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ЭКОНОМИКА
ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Л.А. Аветисян
АННОТАЦИЯ
Вызовы тысячелетия, сформулированные миром на пороге 2000г.,
определили некий вектор развития мира, и за прошедшие годы намечен значительный прогресс по достижению ряда целей и задач
устойчивого развития. Однако достигнутый прогресс неравномерен
как с точки зрения самих целей, так и с точки зрения разных регионов и стран мира.
В сентябре 2015г. были объявлены новые цели и задачи устойчивого
развития мира, в которых нашли отражение как еще нерешенные,
так и новые глобальные проблемы, ставшие еще более актуальными
за последние годы. К одной из таких проблем относится проблема
международной миграции и ее последствий для стран отправления и
стран назначения. В отличие от предыдущих целей устойчивого
развития цели на период до 2030г. призваны посредством конкретных задач обратиться к решению части проблем в данной области в
следующие 15 лет.
Ключевые слова: миграция, вызовы тысячелетия, устойчивое развитие, ООН.

В сентябре текущего 2015г. 193 странами-членами ООН были сформулированы
новые цели и задачи устойчивого развития в рамках вызовов тысячелетия, которые
вступят в силу с 1 января 2016г. Страны-участники пришли к консенсусу в виде 17
целей и 169 связанных с ними комплексных задач. Все цели и задачи носят рекомендательный характер, каждое правительство отдельно определяет формы учета
предлагаемых приоритетов при разработке национальных стратегий, политик и задач, принимая во внимание национальную специфику.
Разработанная стратегическая программа является беспрецедентной по масштабам и широкому охвату самых разных глобальных проблем. Беспрецедентным
является также внимание к вопросам миграции. Некоторые задачи 6 объявленных
целей непосредственно касаются проблем миграции, а задачи еще 3 целей связаны с
решением смежных проблем. Отметим, что в самой декларации отмечается о положительном вкладе мигрантов в экономический рост и устойчивое развитие, о необходимости искоренения принудительного, детского труда и торговли людьми (трафикинга), о расширении прав и возможностей мигрантов и губительных последствиях гуманитарных кризисов и насильственного перемещения людей для развития.
Оценка достигнутых результатов по состоянию на 2015г.
В начале нового тысячелетия Генеральная Ассамблея ООН приняла резо-
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люцию об утверждении так называемой «Декларации тысячелетия», в которой,
как известно, сформулированы следующие восемь целей развития [1]:
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода;
Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования;
Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин;
Цель 4. Сокращение детской смертности;
Цель 5. Улучшение охраны материнства;
Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости;
Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития.
Для достижения поставленных целей были разработаны среднесрочные цели
устойчивого развития и соответствующие задачи на период до 2015г. При подведении итогов первых 15 лет выяснилось, что не все поставленные задачи были выполнены или же были выполнены неравномерно, особенно в сфере вопросов, касающихся охраны здоровья матерей, новорожденных и детей и других вопросов в
области здравоохранения. Значительный прогресс достигнут в области ликвидации
крайней нищеты и голода. Число людей в мире, живущих на менее чем 1,25 долларов США в день, сократилось с 1,9 млрд. человек в 1990г. до 836 млн. человек в
2015г. или на 56% [3].
Успешно также реализовываются мероприятия по формированию глобального
партнерства в целях развития. Так, за период первых 15 лет нового тысячелетия
объем официальной помощи в целях развития, предоставленной развитыми странами, вырос в реальном выражении на 66% по сравнению с 2000г., достигнув суммы в
135,2 млрд. долларов США. По состоянию на 2015г. 95% населения мира могут
пользоваться услугами мобильной связи [3]. Большой прогресс достигнут в области
доступа к Интернету (см. Рис. 1).
Рисунок 1. Число интернет-пользователей (1993–2015 сентябрь).
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Источник: Internet live stats: www.internetlivestats.com/internet-users/#trend.
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Как видно на рисунке, уже в 2015г. 43% населения мира имеют доступ к глобальной сети, что составляет 3,2 млрд. человек в абсолютной величине. Такой значительный прогресс в данных показателях является катализатором прогресса во
многих других отраслях, поскольку доступность информации и систем связи является необходимым условием для решения большинства проставленных задач устойчивого развития. Тоже касается и вопросов миграции. Доступность информации и
глобальное распространение как мобильной связи, так и всемирной паутины
уменьшают риски на пути принятия решения о переезде и являются катализатором
миграционных процессов в целом.
Относительно успешно реализованы также задачи в области поощрения равенства мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин. Так, сегодня
гораздо большее число девочек посещают школу, чем 15 лет назад. В целом, развивающиеся регионы достигли цели ликвидации гендерного неравенства в сфере начального и среднего образования, а также образования третьей ступени. Удельный
вес женщин среди работников в несельскохозяйственном секторе также увеличился
до 41% в 2015г. по сравнению с 35% в 1990г. За последние 20 лет примерно на 90%
возросло число женщин среди членов парламента 174 стран мира, по которым имеются данные. При этом, средняя доля женщин в парламентах рассматриваемых
стран все еще составляет 1/5 часть общего числа депутатов, хоть и эта цифра удвоилась за отчетный период [3].
Итак, не все задачи одинаково успешно были реализованы к предусмотренному
сроку. Но определенный успех есть по всем обозначенным вызовам тысячелетия.
Обновленные задачи и цели учитывают динамику мировых процессов, текущее состояние поставленных задач, проблемы, возникшие на пути к достижению обозначенных показателей, а также новые вызовы и глобальные проблемы, возникшие уже
в новом тысячелетии.
Освещение проблем миграции в новых целях устойчивого
развития ООН
В течение первых 15 лет нового тысячелетия международная миграции не
только стала еще более масштабной, но и приобрела новые качества, став одной из
наиболее актуальных глобальных проблем на сегодняшний день. В преддверии согласования новых целей и задач устойчивого развития мира произошли события,
заставившие коренным образом пересмотреть политику в отношении вынужденных
переселенцев и беженцев, события, которые уже называют глобальным миграционным кризисом. С масштабами современного кризиса можно сравнить миграционный кризис времен Второй мировой войны. По состоянию на сентябрь 2015г. только через Средиземное море до Европы добралось почти 350 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель на сентябрь 2014г. на 60% [5].
На рисунках 2 и 3 приведена сравнительная динамика потоков беженцев за
2014 и 2015г. по месяцам. Приведены показатели первичных запросов убежища,
т.е. данные о вновь прибывших беженцах. Как мы видим на рисунке 1, на про-
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тяжении всего рассматриваемого периода показатели 2015г. опережают аналогичные показатели 2014г., а с июня по август (3 квартал) – более, чем в 2 раза.
Кумулятивное же число вновь прибывших беженцев уже в июле текущего года
превысило количество беженцев, суммарно зарегистрированных за весь 2014г.
(см. Рис. 3). По состоянию на сентябрь 2015г., с начала года 715 395 вновь прибывших беженцев запросило убежище в странах Евросоюза, что в 2,25 раза
больше аналогичного показателя предыдущего года. Отметим также, что более
90% всех запросов об убежище в рассматриваемых странах, включая повторные
запросы, были первичными [6].
Рисунок 2. Число первичных запросов убежища в странах ЕС-28, чел.

Рисунок 3. Кумулятивное число первичных
запросов убежища в странах ЕС-28, чел.
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Источник: составлено автором на основе базы данных Евростат: http://ec.europa.eu/eurostat.

Последующие 15 лет усилия всех стран мира будут отчасти направлены на
урегулирование сложившейся ситуации и сопутствующих проблем посредством
нескольких озвученных целей и соответствующих задач.
По части академической мобильности и образовательной миграции в рамках
цели 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» поставлена
задача 4.b: «к 2020г. значительно увеличить во всем мире количество стипендий,
предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым странам,
малым островным развивающимся государствам и африканским странам, для получения высшего образования, включая профессионально-техническое образование и
обучение по вопросам информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные программы, в развитых странах и других развивающихся странах» [2].
Большая часть поставленных задач в области миграции относится к проблеме
торговли людьми или трафикинга, зачастую, в свете вопросов гендерной дискриминации. Так, для достижения цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расшире-
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ние прав и возможностей всех женщин и девочек» поставлена задача 5.2.: «ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и
частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации» [2]. В рамках цели 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех» обозначена задача 8.7.: «принять срочные и эффективные меры для
того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством
и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского
труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025г. покончить с детским трудом во всех его формах», а также задача 8.8. «защищать трудовые права и
содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся мигрантов, особенно женщин мигрантов, и лиц, не
имеющих стабильной занятости» [2]. В рамках цели 16 «Содействие построению
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях» поставлена также задача
16.2.: «положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам
насилия и пыток в отношении детей» [2].
Особое внимание стоит уделить освещению вопросов миграции в свете необходимости сокращения неравенства внутри стран и между ними (цели 10), а именно:
‒ Задаче 10.7.: содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики;
‒ Задаче 10.c.: к 2030г. сократить операционные затраты, связанные с переводом мигрантами денежных средств, до менее 3% от суммы перевода и ликвидировать каналы денежных переводов, у которых эти затраты превышают 5% [2].
Как видно на рисунке 4, частные иностранные трансферты, полученные всеми
странами в мире в процентах от мирового ВВП, составляют около 0,7% и имеют
тенденцию к росту. В странах же с низкими доходами и доходами ниже среднего
данный показатель находится на уровне 4–5%, причем, пик приходится на предкризисный 2008г. Как известно, стоимость операций по оформлению денежных переводов зачастую настолько велика, что мигранты предпочитают использовать неформальные институты, что приводит к искажению статистики и, как следствие,
неэффективной политике государств в области оптимизации использования данных
финансовых потоков.
В свете приведенных выше задач устойчивого развития предполагается
обеспечить равные возможности и доступность каналов денежных переводов с
наименьшими операционными затратами для мигрантов.
О доступности достоверных данных к 2020г., деагрегированных по ряду
признаков, в том числе по миграционному статусу, говорится также в задаче
17.18 цели 17 «Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития» [2].

Проблемы миграции в контексте вызовов тысячелетия

15

Рисунок 4. Полученные частные иностранные трансферты, в % от ВВП.
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Источник: составлено автором на основе базы данных Всемирного Банка:
http://data.worldbank.org.

Помимо рассмотренных 6 целей и сопутствующих им задач, имеющих непосредственное отношение к проблеме миграции, есть также несколько целей устойчивого развития, в задачах которых можно заметить косвенное отношение к вопросам миграции, а именно:
‒ Цель 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» – с точки зрения повышения жизнестойкости малоимущих и уменьшения их незащищенности и
уязвимости перед вызванными изменениями климата, экстремальными явлениями и
другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями.
‒ Цель 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» – с точки зрения укоренения
стратегического подхода городов к устранению социальных барьеров, повышению
эффективности использования ресурсов, смягчению последствий изменений климата, адаптации к его изменению и способности противостоять стихийным бедствиям.
‒ Цель 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями» – с точки зрения улучшения просвещения, информированности
людей о последствиях изменений климата, адаптации к ним и раннему предупреждению [2].
Таким образом, современные процессы миграции, приобретая все большие
масштабы и качественно новые характеристики, получили признание в качестве
самостоятельной проблемы, с которой можно справиться только при условии объединения усилий всех стран мира.
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MIGRATION PROBLEMS IN THE FRAMEWORK
OF MILLENNIUM CHALLENGES
L. Avetisyan
SUMMARY
Millennium challenges, developed in 2000, have determinated a vector
for development of the world and there is a significant progress in sustainable development goals and tasks reached during the last years. However the progress reached is unequal from the point of view of either the
goals, or various regions and countries.
In September 2015 new world sustainable development goals and tasks
were announced, where lots of current global problems were included in,
both not yet solved and new ones, that have become more actual during
the last years. One of such issues is the international migration problem
and its consequenses for sending and receiving countries. In contrast with
previous sustainable development goals current goals are aimed to solve
a part of this problem through secific tasks during the upcoming 15 years
up to 2030.
Keywords: migration, millennium challenges, sustainable development,
UN.
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Լ.Ա. Ավետիսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
2000թ. շեմին ձևակերպված հազարամյակի մարտահրավերները
սահմանել են աշխարհի զարգացման մի ուղի, և անցաց տա-
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րիների ընթացքում կայուն զարգացման մի շարք նպատակներին
հասնելու և խնդիրներ լուծելու հարցում էական առաջընթաց է
գրանցվելֈ Սակայն գրանված առաջընթացը ոչ հավասար է թե
նպատակների, թե տարբեր տարածաշրջանների ու երկրների
առումովֈ
2015 թ. սեպտեմբերին հայտարարվել են կայուն զարգացման նոր
նպատակներ և խնդիրներ՝ ներառելով ինչպես դեռևս չլուծված,
այնպես էլ նոր գլոբալ խնդիրներ, որոնք վերջին տարիներում
շատ ավելի արդիական են դարձելֈ Նման խնդիրներից է նաև
միջազգային միգրացիան և նրա հետևանքները ուղարկող և
ընդունող երկրների համարֈ Ի տարբերություն կայուն զարգացման նախորդ նպատակների մինչև 2030 թ. նպատակներն ուղղված են հաջորդ 15 տարիների ընթացքում լուծել այս ոլորտում
առկա խնդիրների մի մասը կոնկրետ քայլերի միջոցովֈ
Հիմնաբառեր՝ միգրացիա, հազարամյակի մարտահրավերներ,
կայուն զարգացում, ՄԱԿ:
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
А.В. Агаджанян, К.В. Алавердян
АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит в себе анализ взаимосвязи политических
предпосылок и экономического развития. В ходе исследования мы
попытались эмпирически обосновать и доказать наличие существенной корреляции между экономическим развитием (в том числе
экономическим ростом) и рядом институциональных факторов,
прямо или косвенно связанных с правами человека. В рамках статьи
выдвигается гипотеза о наличии благоприятного эффекта соблюдения прав человека с точки зрения экономического прогресса. В
практическом плане доказательство гипотезы создаст стимул для
разработки более эффективных моделей развития экономики РА.
Ключевые слова: развитие экономики, политические факторы,
права человека.

Институциональные концепции экономического развития формируют серьезную теоретическую базу для исследования взаимосвязи между политическими
предпосылками и экономическим развитием. Представители данного направления
предложили революционный подход к трактовке экономических явлений. Впервые
экономисты в своих трудах и исследованиях помимо классических категорий спроса, предложения, полезности и прибыли стали принимать во внимание социальные,
психологические и поведенческие особенности человека. В этом контексте весьма
важны понятия институций и институтов. Первыми являются негласные нормы,
обычаи и общественное поведение, а вторыми – официально закрепленные нормы в
виде законов, правил и организаций.
Целью работы является эмпирическое обоснование и доказательство наличия
существенной корреляции между экономическим развитием и рядом институциональных факторов, прямо или косвенно связанных с правами человека.
Основоположник институциональной теории Торстейн Веблен в своей книге
«Теория праздного класса» показал, что в результате определенных политических
процессов ограниченный круг лиц получает возможность освободить себя от участия в производственной деятельности, которая считалась «недостойной» для них.
Эти верхние касты общества закрепляли за собой исключительно «престижные»
виды деятельности: военное дело, религия или политика. Это разделение оказывало
воздействие также на экономический статус высших слоев социума. Владение определенной собственностью закрепляло за ними этот статус и было фактически необходимым условием для сохранения уважения, влияния и власти. Так возникли
идеи демонстративного потребления и праздности. Общественная элита стремилась
всеми способами продемонстрировать свое денежное состояние и богатство, а трудовая деятельность постепенно закреплялась в сознании людей как индикатор низ-
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кого социального статуса. В результате огромные слои населения подвергались
перманентной эксплуатации и гнету, а продукты их труда присваивались эксплуататорами, что приводит к появлению общественного слоя, представители которого
полностью или частично воздерживаются от какой-либо производственной деятельности, то есть от создания экономических благ. Данное явление является наглядным примером экономической неэффективности и преградой для развития, так
как социальная несправедливость приводит к неэффективному распределению ресурсов, социальным конфликтам, потрясениям и катастрофам [1].
Важно рассмотреть идеи неоинституционалиста Гарольда Демсеца, связанные с правами собственности. Демсец трактует права собственности с точки зрения внешних эффектов (экстерналий). Интернализация этих эффектов возможна
только при четкой спецификации и закреплении прав собственности за конкретными лицами, а также при возможности обмена этими правами.
Для более надежного обоснования взаимосвязи между правами человека и
экономическим прогрессом нам необходимы фактические и статистические данные, демонстрирующие эту корреляцию.
На Рис. 1 показана связь между политическими и гражданскими свободами и
экономическим ростом. Государства, являющиеся «свободными», согласно отчетам
Freedom House, зарегистрировали значительно больший темп прироста ВВП на душу населения, нежели «частично свободные» или «несвободные» страны.
Рисунок 1. Политические и гражданские свободы и экономический рост

Политические и гражданские свободы и экономический рост
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Статус государства согласно Freedom House

Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).
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С 1998 года Freedom House оценивает Армению как «частично свободную».
Текущий рейтинг РА – 4.5 (1 – лучший возможный результат, 7 – худший). Согласно отчетам организации, худшая ситуация связана с политическими правами, сравнительно лучше дела обстоят с гражданскими правами.
На Рис. 2 графически показана связь между ростом ВВП на душу населения
и верховенством закона. В качестве индикатора верховенства права использован
Индекс верховенства закона World Justice Project.
Рисунок 2. Верховенство закона и экономический рост
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Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).

Мы также провели регрессионный анализ на основе имеющихся данных (Рис.3)
2

и, учитывая довольно высокий коэффициент детерминации (R = 0.8525), можно
сделать заключение о наличии существенной прямой корреляции между экономическим ростом и верховенством закона. Основным недостатком индекса является
недостаточная вовлеченность стран (99 стран в 2014г.), что неизбежно ведет к погрешностям.
Согласно Всемирному банку, верховенство закона в Армении оценивается в
-0.47 (-2.5 – худший возможный результат, 2.5 – лучший).
Учитывая тот факт, что большинство авторитарных и тоталитарных стран отличается высоким уровнем коррумпированности, необходимо также рассмотреть
взаимосвязь коррупции и прав человека, а также влияние коррупции на экономическое развитие. Коррупция приводит к нарушению прав человека прямым или косвенным способом. Коррумпированность судов, налоговых служб, полиции, армии,
образовательных учреждений, министерств тем или иным образом приводит к
предвзятому и неравному отношению к гражданам страны, тем самым ставя под
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угрозу основные принципы правового государства (равенство перед законом). Зачастую должностные лица в авторитарных странах, осознавая отсутствие контроля
со стороны гражданского общества, безнаказанность, стремятся использовать государственную власть в корыстных целях. Фактически, следствием коррупции становится лишение граждан своих законных прав в результате нежелания или неспособности дать взятку. Понятно, что эффективная борьба с коррупцией возможна только
при наличии контроля со стороны состоявшегося гражданского общества, СМИ,
при демократичности управления и максимальной прозрачности. Ведь трудно бороться против коррумпированного чиновника, когда в обществе существует повсеместная атмосфера страха по отношению к правящему режиму. Об экономических
последствиях коррупции можно говорить долго: неэффективное распределение ресурсов, потери налогов, снижение эффективности и производительности, рост социального неравенства, рост преступности, отток инвестиций и лучших специалистов
из страны – лишь некоторые из них.
Рисунок 3. Корреляционно-регрессионный анализ
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Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).

На Рис. 4.1. наглядно показана взаимосвязь между коррупцией и экономическим ростом. В качестве показателя использован Индекс восприятия коррупции
Transparency International.1 Существует неоспоримая связь между данным индексом
и экономическим ростом. Согласно исследованию, опубликованному в 2007 году
учеными Корнельского университета в Нью-Йорке, увеличение индекса на 1 единицу ведет к годовому росту ВВП на душу населения на 1.7%.2
1

Transparency International Corruption Perceptions Index.
http://www.transparency.org/cpi2014/results.
2
Influence of corruption on economic growth rate and foreign investments.
http://arxiv.org/abs/0710.1995.
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На Рис. 4.2. мы провели регрессионный анализ и доказали сильную прямую
корреляционную связь между индексом восприятия коррупции и экономическим
2

ростом (коэффициент детерминации R = 0.8911).
Рисунок 4.1. Влияние коррупции на экономический рост
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Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).
Рисунок 4.2. Корреляционно-регрессионный анализ
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Источник: «Политические институты и экономический рост».
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).

То, что проблема коррупции является серьезной преградой на пути развития
Армении, признают даже в правящих кругах. По данным Transparency International, Армения находится на 94 месте среди 178 стран с Индексом восприятия
коррупции 37 (из 100), что свидетельствует о плачевном состоянии.3
3

Corruption Perceptions Index 2014. http://www.transparency.org/cpi2014/results.
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Недостаточная защищенность прав собственности является однозначной и
мощнейшей преградой для экономического роста и развития. Рис. 5.1. иллюстрирует явную обратную связь между риском экспроприации собственности и темпами
прироста ВВП на душу населения.
Рисунок 5.1. Риск экспроприации собственности и экономический рост
Риск экспроприации собственности и экономический рост
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Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).

На основе данных, собранных Институтом экономического анализа, мы составили регрессионную модель, демонстрирующую степень взаимосвязи между двумя
показателями. Как видно из Рис. 5.2., имеет место сильная обратная связь, и коэф2

фициент детерминации также достаточно велик (R = 0.8935).
Рисунок 5.2. Корреляционно-регрессионный анализ
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Источник: «Политические институты и экономический рост»
(http://www.iea.ru/econom_rost.php?id=5).
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Армения в 2014г. по рейтингу индекса защиты прав собственности занимает 95
место из 142 рассмотренных стран со значением 3,8 (интервал от 0 до 10). Но, на
самом деле, в стране институт по защите прав собственности работает нехорошо.
Указанные факты оказывают воздействие на экономику и демографию Армении. По данным WB, ВВП на душу населения составляет $ 3800, 32% населения находится за чертой бедности, а население страны уменьшилось на 600 000
человек между 1990 и 2014 годах.4 Чтобы распознать истинные причины данной
ситуации, необходимо отдельно рассмотреть политические, правовые, социальные и экономические проблемы Армении.
Как известно, качество политических институтов оказывает существенное воздействие на экономическую конъюнктуру. К сожалению, политическая «культура»
страны является прямым препятствием любого развития. Рассмотрим один из важнейших институтов представительной демократии – выборы. Согласно статистике,
основными проблемами на выборах являются использование административного
ресурса, подкуп избирателей, выброс бюллетеней и т.д. Несмотря на положительное
продвижение в процессе организации и проведения выборов, значительное внутреннее напряжение сохраняется. Протесты оппозиции, оспаривающей результаты
выборов, зачастую, подавлялись силой и приводили к массовым беспорядкам, как в
1996 и 2008 годах. Силовой разгон мирной демонстрации утром 1 марта 2008 года
привел к беспрецедентным столкновениям, в результате которых были убиты 10
человек, заблокированы неправительственные СМИ, осуждены более 100 оппозиционеров, которые были признаны политзаключенными или узниками совести международными правозащитными организациями.5 Власти Армении также прибегали к использованию репрессивного аппарата в борьбе с политическими конкурентами, что было продемонстрировано запретом партии Дашнакцутюн в 1994 году
или кампанией против олигарха Гагика Царукяна в феврале 2015. Естественно, подобная дестабилизация и явные нарушения прав человека оказывают соответствующее воздействие как на престиж и привлекательность республики, так и на инвестиционную среду.
Одной из главных политических проблем Армении можно считать монополизацию власти. В отличие от некоторых стран постсоветского пространства, в
Армении ни разу не осуществлялась смена власти: ни путем выборов, ни путем
массовых демонстраций или цветных революций. Следовательно, не сформирована политическая культура плюрализма, парламентаризма и демократии. Правящая партия стремится любой ценой сохранить власть, а оппозиционные силы
не обладают достаточными ресурсами для реального противостояния. Наглядных доказательств монополизации власти и наличия экстрактивных политических институтов предостаточно: чего только стоит недавнее заявление спикера
4
5

World Development Indicators. http://data.worldbank.org/country/armenia.
2008 Armenian presidential election protests. http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Armenian_
presidential_election_protests.
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правящей партии о том, что «в ближайшие 10 лет ни один политик не сможет
претендовать на высшие государственные должности в Армении без одобрения
РПА». Подобные политические проблемы неминуемо приводят к правовым и
экономическим проблемам.
Низкий уровень доверия к правоохранительным органам, судебной системе
и ментальная склонность к нелегальности объясняют низкое значение индекса
верховенства закона со всеми вытекающими последствиями.
Проблема коррупции в судебной системе также заметна: согласно исследованию Transparency International, в 2013 году 69% опрошенных считали судебную систему коррумпированной или крайне коррумпированной.6 В отчете защитника прав человека Армении (2013г.) представлены коррупционные механизмы и даже размеры взяток в разных инстанциях. В ходе исследований были
выявлены конкретные случаи применения двойных стандартов, как в Кассационном суде, так и в Совете правосудия Армении.
Среди экономических последствий наличия неэффективных политических и
правовых институтов можно выделить монополизацию рынка. Согласно отчету
WB (2014г.), экономика Армении – самая монополизированная среди бывших
социалистических стран Восточной Европы и Средней Азии. 60% рынков Армении контролируется монополиями, дуополиями и олигополиями.7 Теневая экономика также является существенной преградой для экономического развития,
приводя к сокращению налоговых поступлений в госбюджет. Международные
оценки размеров теневого сектора в РА колеблются от 35% (МВФ)8 до 44.6%
(Amnesty International).
В РА нарушается один из основных принципов правового государства – разделение власти и бизнеса, так как большинство депутатов парламента и чиновников
прямо или косвенно владеют и управляют крупными предприятиями, приводя к
формированию олигархии. На протяжении многих лет должностные лица Армении
отказываются раскрывать источники своих колоссальных доходов.
Можно сделать вывод о невозможности реального развития экономики РА
без осуществления системных, политических, социальных и правовых преобразований. Катастрофические демографические данные наводят на мысль о необходимости радикальных реформ – демонополизации власти и экономики. Восстановление доверия граждан к политическим институтам выборов и парламентаризма даст возможность реформировать также систему правосудия. Необходимо имплементировать реальное разделение трех ветвей власти, а также не до6

Global Corruption 2013 Survey Armenia Findings.
http://transparency.am/storage/GCB2013_en.pdf.
7
Republic of Armenia Accumulation, Competition, and Connectivity. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16781/811370revision0Box0379837B00PUBLIC.
pdf?sequence=1.
8
Measuring the Informal Economy in the Caucasus and Central Asia.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13137.pdf.
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пустить слияние бизнеса и власти. Должностные лица будут обязаны не только
регистрировать свое имущество и доходы, а также досконально раскрывать источники этих доходов. В ходе экономических реформ предлагаем осуществить
жесткую антикоррупционную политику, принять более строгое антимонопольное законодательство, оптимизировать налоговую политику путем упрощения
налоговой системы и снижения налоговых ставок с целью стимулирования деловой активности. Особые льготы должны быть предоставлены микробизнесу, а
также малому и среднему бизнесу. Лишь создание правового государства и благоприятного инвестиционного климата может способствовать экономическому
росту и развитию Республики Армения.
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IMPACT OF POLITICAL PRECONDITIONS ON ECONOMIC DEVELOPMENT
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
A. Aghajanyan, K. Alaverdyan
SUMMARY
The article contains the analysis of the political preconditions and economic development relationship. During the research, we have tried empirically to substantiate and prove the existence of a significant correlation between economic development (including economic growth) and a
number of institutional factors, directly or indirectly related to human
rights. Within frames of the article appears the hypothesis of a favorable
effect of human rights in terms of economic progress. In practical terms,
the proof of the conjecture creates an incentive for the creation of more
effective models of economic development of Armenia.
Keywords: economic development, political preconditions, human
rights.
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Ա.Վ. Աղաջանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը իր մեջ պարունակում է վերլուծություն քաղաքական
նախապայմանների եւ տնտեսության աճի հարաբերությունների
միջեւ: Ուսումնասիրության ընթացքում, մենք փորձել ենք էմպիրիկ հիմնավորել եւ ապացուցել զգալի հարաբերակցությունը
տնտեսական զարգացման (այդ թվում, տնտեսական աճի) եւ մի
շարք ինստիտուցիոնալ գործոնների միջեւ, որոնք ուղղակի կամ
անուղղակի կապված են մարդու իրավունքների հետ: Հոդվածը
պարունակում է շահավետ ազդեցության վարկածը կապված
մարդու իրավունքների հետ տնտեսական առաջընթացի տեսա-
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կետից: Գործնական առումով, վարկածի ապացույցն կստեղծի
խթան ՀՀ տնտեսական զարգացման ավելի արդյունավետ մոդելների ստեղծման համար:
Հիմնաբառեր՝ տնտեսական զարգացում, քաղաքական նախապայմաններ, մարդու իրավունքներ:
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ПРОБЛЕМЫ МСП И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ ПОДДЕРЖКИ
А.В. Агаджанян, С.А. Карапетян, Г.А. Саргсян
АННОТАЦИЯ
Малыe и средниe предприятия (МСП) на данный момент являются
одним из важнейших элементов развития Республике Армения (РА).
Если рассмотреть модели экономик различных развитых стран, то
можно установить большую роль МСП в создании валового внутреннего продукта и обеспечении занятостью огромной доли трудоспособного населения. Также особое внимание уделяется значимости данных предприятий ввиду их гибкости, преимущественно проявляющееся в условиях кризиса.
Ключевые слова: малыe и средниe предприятия, проблемы.

Вплоть до 2010г., согласно Закону РА «О государственной поддержке МСП»,
принятого 10 годами ранее, критерии касательно рассмотрения предприятия в качестве субъекта МСП были непосредственно связаны с его отраслевой принадлежностью, а также с количеством имеющихся работников, т.е. со среднесписочной численностью.
В октябре 2010г. были внесены поправки в вышеупомянутый закон, согласно которым, была отменена отраслевая принадлежность в качестве критерия определения принадлежности к МСП, и были внесены дополнительные критерии –
балансовая стоимость активов предприятия на конец прошлого года и выручка
от реализации за предыдущий год. Тем самым Армения более приблизилась к
аналогичной классификации Международного Банка и Европейского Союза.
Классификация приведена в Табл. 1.
К субъектам МСП не относятся кредитные, инвестиционные и страховые
компании, ломбарды, специализированные игроки рынка ценных бумаг, казино
и иные субъекты, занимающиеся организацией игр с возможностью денежных
выигрышей, а также дочерние и зависимые компании [1].
На момент 31 декабря 2012г. количество МСП в Армении достигло 73,925,
что составляет 98% от общего числа предпринимателей, занимающихся активной экономической деятельностью. За период 2010–2012гг. их количество стабильно росло и в итоге увеличилось примерно на 25%.
Также интересно отметить и структуру МСП: большую долю в них составляют «микро» предприятия (на момент декабря 2012г. примерно 92%), а относительная доля предприятий средних размеров не превосходит 1.2%. Рост количества МСП в Армении за период 2010–2012гг. на 97% связан с ростом предприятий размеров «микро», тогда как количество средних предприятий в 2012г. по
сравнению с предыдущим снизилось на 4.
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Таблица 1: Классификация предприятий до и после 2011г.
Категория

Микро

Малые

Средние

до 1 января 2011г.

Численность сотрудников

≤ 50 (промышленность);
≤ 100 (промышленность);
≤ 25 (энергетика, строи≤ 50 (энергетика, строительство);
тельство);
≤ 25 (наука, образование);
≤ 50 (наука, образование);
≤ 15 (торговля, транс≤ 30 (торговля, транспорт)
порт)

≤5

после 1 января 2011г.
Численность
сотрудников

< 10

< 50

< 250

Годовой оборот
(за пред. год)

≤ 100 млн.
драмов

≤ 500 млн. драмов

≤ 1500 млн. драмов

Балансовый итог
(за пред. год)

≤ 100 млн.
драмов

≤ 500 млн. драмов

≤ 1000 млн. драмов

Источник: «Основные индексы, описывающие деятельность МСП в Армении в 2012–
2014гг.», Ереван, 2014г.

Большая часть МСП (примерно 53%) находятся в столице. В других регионах их количество значительно меньше: 7% действующих в конце 2014г. предприятий расположены в Котайке, 6% – в Арарате, Армавире, а также в Лори, а
наименьшее количество было зарегистрировано в Арагацотне, Тавуше и Вайоц
Дзоре (от 2% до 3%). Данная региональная разбивка предоставлена на Рис. 1.
Рисунок 1: Доля МСП по регионам РА
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2% 3%

Ереван
Арагацотн
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Армавир
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Гегаркуник
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Котайк

6%
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Ширак
Сюник

Источник: Закон РА «О государственной поддержке МСП».

Также интересно рассмотреть число занятых в сфере МСП. В 2014г. их общее количество достигло 290,388. Сопоставляя данные показатели с общим ко-
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личеством МСП за соответствующий период, можно заключить, что среднее
количество рабочих в предприятии микро размеров составляет 1,4 человека, в
малых предприятиях – 20, а в средних – 104 человека.
Несмотря на то, что за период 2012–2014гг. общее число занятых в Армении
снизилось (1,185,200 в 2012г., 1,172,800 в 2014г.), количество занятых в сфере
МСП за тот же самый период увеличилось как в абсолютном выражении
(258,619 в 2012г., 290,388 в 2014г., т.е. на 31,769), так и в процентном отношении (21.8% в 2012г., 24.8% в 2014г.).
Доля МСП в ВВП страны в 2014г. составила 42.0%, основная часть которой
пришлась на микропредприятия (19.8%). Согласно расчетам, большая часть
субъектов МСП (58.7%) вовлечена в мелкомасштабную и крупномасштабную
торговлю, основную долю в которой составляют микропредприятия (98%). Также значимая доля МСП занята в обрабатывающей отрасли (8.2%). Все вушеупомянутые данные рассмотрены в Табл. 2.
Общий годовой объем МСП в 2014г. составил 1,554,679 млн. драмов, что
превысил аналогичный показатель за 2012г. на 18%. На долю предприятий микро размеров пришлось 413,730 млн. драмов, малых размеров – 513,564 млн. драмов средних размеров – 627,385 млн. драмов. Сопоставляя эти данные со статистикой занятости в каждой категории, получим, что в среднем на 1 микропредприятие приходится 5.9 млн. драмов, малое – 124 млн. драмов, среднее – 696
млн. драмов годового оборота [8].
Таблица 2: Основные показатели МСП.
Категория

Общее число пред.

Занятое население

ВВП

количество

доля

количество

доля

млн. драмов

доля

Микро

69,096

91.6%

115,239

9.8%

497,599

19.8%

Малые

3,928

5.2%

81,161

6.9%

380,279

15.0%

Средние

901

1.2%

93,988

8.0%

206,322

8.2%

МСП

73,925

98.0%

290,388

24.8%

1,084,200

42.0%

Источник: «Основные индексы, описывающие деятельность МСП в Армении в 2012–
2014гг.», Ереван 2014г.

Начиная с 2000г., в РА разрабатываются и реализуются годовые программы
господдержки МСП. В соответствии с Программой государственной поддержки
МСП на 2002г. был сформирован Фонд «Национальный Центр Развития МСП в
Армении» (НЦР МСП), который стал главным звеном системы господдержки и
через который начали реализовываться программы господдержки МСП. В
структуру НЦР МСП входят филиалы во всех 10 регионах РА, а также представительства в некоторых городах.

Проблемы МСП и предложения по совершенствованию их поддержки

31

Правительство ежегодно выделяет средства из госбюджета на реализацию
программ государственной поддержки МСП. Всего за 2002–2015гг. было выделено примерно 3.504 млрд. драмов. Данные касательно объемов бюджетного финансирования представлены на Рис. 2. В 2010г. объемы предоставляемых
средств были значительно сокращены ввиду смены политики правительства,
обоснованной в основном последствиями мирового кризиса [7].
Рисунок 2: Средства, выделяемые из госбюджета для поддержки МСП.
1000

500
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Выделенные средства (млн. драм)

Источник: Закон РА «О государственной поддержке МСП», вступил в силу 1 января
2001г.

Рассмотрим основные направления поддержки МСП, а также последние изменения как в государственной политике, так и законадательстве, которые непременно окажут влияние на основные показатели их деятельности.
В РА предусмотрены некоторые налоговые льготы, которые в большинстве
случаев отражаются именно на субъeктах МСП. Например, предприниматели,
занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, освобождены
от уплаты налога на прибыль, полученную от реализации данной продукции. В
случае формирования доходов из иных источников (например: от реализации
основных средств либо же иного имущества) субъекты также освобождаются от
налогооблажения в размере, непревышаещем 10% валового дохода.
В РА также введены 2 разновидности налога, которые значительно снижают
издержки деятельности – фиксированные и патентные налоги. Фиксированные
налоги оплачивают субъекты, занятые в автотранспортной сфере, сфере продажи бензина и других заправочных средств, а также в сфере проведения лотерейных и тотализаторских игр. Патентные налоги предназначены как для физических лиц (объем от реализации которых не должен превышать 9 млн драмов в
год), так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вовлеченных в определенные сферы деятельности (организация общественного питания, стоматология, организация определенных игр (настольный теннис, билиард), игры с использованием специальных аппаратов, покупка продуктов посредством специальных аппаратов и т.д.) [2].
В результате внедрения дополнений и изменений в Закон РА «О налоге с
оборота» примерно для 39,500 субъектов хозяйствования был значительно снижен данный вид налога. Начиная с 1 октября 2014г., для плательщиков налога с
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оборота, которые занимались торговой деятельностью, ставка налога была понижена вплоть до 1% – на 2,5% ниже прежней. Также Законом предусмотрено
необходимость документации сделок хозяйственными субъектами по приобретаемым товарам.
Начиная с октября 2014г., в РА действовал льготный налоговый режим, нацеленный на семейное предпринимательство – предпринимательская деятельность, которая осуществляется членами единой семьи. Из определения следует,
что в данную форму хозяйствования могут вовлекаться лишь члены семьи, а
привлечение иных наемных работников не допускается. Субъектами семейного
предпринимательства могут быть те коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, чьи годовые обороты не превосходят 18 млн. драмов.
Семейное предпринимательство освобождается от всех налогов. Кроме некоторых случаев, они также освобождены от обязательств налогового агента и имеют
более упрощенную систему отчетности.
Для стимулирования роста количества МСП, а также либерализации деятельности их субъектов за последние годы был осуществлен комплекс институциональных реформ, имеющих целью сокращение административного давления
и оптимизацию регламентирования. В частности, были реализованы преобразования в системе регистрации и учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С апреля 2011г. действует центр регистрации предприятий, работающий по принципу «одного окна», также внедрена система электронной регистрации, упростившей процесс регистрации и сократившей время процедуры
(10–20 минут). Одновременно с иными услугами, которые предоставляются
данной системой, присваивается налоговый код и осуществляется экспертиза
фирменных названий.
Также были осуществлены реформы при предоставлении финансовых отчетов в органы налоговой инспекции и проведении бухгалтерского учета. Была
устранена надобность предоставления более 13 видов отчетных документов. Для
упрощения процедуры предоставления информации, отчетов и иных документов
была внедрена электронная система, которая сформировала более прозрачную и
упрощенную систему контроля за деятельностью МСП.
Для помощи налогоплательщикам в осуществлении своих обязанностей в
органах налоговой инспекции была учреждена сеть центров обслуживания, предоставляющих посетителям информационную поддержку и весь спектр налоговых услуг, а также технические возможности для самообслуживания и помощь в
пользовании электронными услугами.
В рамках реформ институциональной среды были внесены дополнения и
изменения в Закон «О проведении проверок в РА». Осуществляется система
планирования обследований и проверок по степени риска, а также проведение
проверок лишь в рамках вопросов проверочного листа. Был продлен запрет инспекционных проверок для субъектов хозяйствования с товарооборотом, не превышающим 70 млн. драмов, и осуществлен ряд иных мероприятий.
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Для субъектов внешнеэкономической деятельности также были проведены
реформы, облегчающие осуществление внешнеторговой деятельности, исполнение договоров, получение разрешений на строительство, защиту инвесторов,
регистрацию собственности и др. Для содействия экспорту проводится компенсация расходов на получение необходимых сертификатов [6].
В первую очередь, микрофинансовые услуги призваны удовлетворять нужды именно МСП. Данная система услуг позволяет субъектам экономических
отношений начать бизнес без кредитной истории и стартового капитала. Помимо
банков предоставлением микрофинансовых услуг занимаются и универсальные
кредитные организации. Для содействия развитию МСП и осуществления программ финансирования и прямого кредитования их субъектов Правительством
РА было учреждено ЗАО «Инвестиции МСП», которой было выделено 7,5 млрд.
драмов. Оно предоставляет кредиты мелких и средних размеров суммой до
50 млн. драмов, а также и крупныx – более 50 млн. драмов с целью увеличения
объемов оборотных средств (до 3 лет) и осуществления капитальных вложений
(до 5 лет). Годовая кредитная ставка рознится от 10 до 18 % [5].
ЗАО «Инвестиции МСП» с целью поддержки приобретения сельскохозяйственной техники предоставляет лизинговые услуги. Данные услуги предоставляются на период до 6 лет с ставкой по кредиту 9–12 % (включая затраты по
страхованию имущества). Предоставлением лизинга субъектам МСП занимаются также и другие кредитные организации, а также коммерческие банки. В
2014г. им были предоставлены лизинговые услуги на сумму 13.544 млрд. драмов, из которых 9.3 млрд. драмов (68.7%) приходилось на ЗАО «АКБА Лизинг»,
3.7 млрд. драмов (27.3%) – на коммерческие банки, а остальные 544 млн. драмов
(4%) – на другие кредитные организации, включая ЗАО «Инвестиции МСП».
Доля каждой организации в общем числе показана на Рисунке 3. Высокая доля
финансирования именно сектора МСП компанией «АКБА Лизинг» связана с ее
сотрудничеством с Европейским фондом для Юго-Восточной Европы (EFSE).
Последний предоставил компании кредит в размере 3.4 млн. евро с целью оказания лизинговых услуг данному сектору [3].
Рисунок 3: Доля финансовых организаций в общей сумме предоставленных кредитов.
4.0%
27.3%

АКБА Лизинг

68.7%

Коммерческие банки
Инвестиции МСП
Фарм Кредит Армения
КАРД АкроКредит
Юнилизинг
Агролизинг

Источник: «Отчет o состоянии кредитных организаций РА», http://www.arca.am.
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В рамках данной программы особенно поощряется выдача кредитных гарантий
тем МСП, которые осуществляют деятельность в наиболее приоритетных секторах
экономики. В этом направлении выделяются МСП, имеющие экспортный потенциал, а также занимающиеся внедрением инновационных технологий.
За первое полугодие 2015г. в рамках данной программы 3 субъектам МСП
было предоставлено кредитных гарантий на сумму 70.3 млн. драмов, а кредитный портфель составил 101 млн. драмов. Средний размер задолжности составил
33.7 млн. драмов, а средний размер гарантированной суммы – 23.4 млн. драмов.
Средняя ставка по кредитам равнялась 14%, а кредитные гарантии предоставлялись посредством ЗАО «Инвестиции МСП» и ЗАО «Армсвисбанк». Предоставленные кредитные гарантии за период 2009–2015гг. даны в Табл. 3.
Таблица 3: Статистика выданных гарантий и кредитов по ним за 2009–2015гг.

Наименование

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(1 полугодие)

Выданные
гарантии
(млн драм)

246.5

63.5

52.1

166.1

125.9

137

70.3

Кредиты под
гарантию
(млн драм)

435.2

136.3

90.9

285.5

314.7

330

101

Гарантированная сумма
в % от суммы
кредита

57%

47%

57%

58%

40%

42%

70%

Количество

57

13

11

11

19

20

3

Источник: «Отчет о деятельности НЦР МСП РА за 2014г.», http://www.smednc.am.

Для содействия формированию новых субъектов МСП и предоставления
начинающим предпринимателям поддержки на этапе создания и становления во
всех регионах РА проводится Программа содействия их деятельности, которая
включает в себя бизнес-обучение, предоставление необходимой информации,
консультирование.
За первое полугодие 2015г. финансовую поддержку получили 79 начинающих предпринимателей. Общая сумма предоставленного кредита составила
318.4 млн. драмов, а сумма предоставленных гарантий 326.7 млн. драмов. Средняя сумма кредита составила 4 млн. драмов, а средняяий объем гарантированных обязательств – 4.1 млн. драмов. Гарантии предоставлялись через банкпартнер НЦР МСП РА - ЗАО «ВТБ Армения». Данные касательно предоставленных кредитов стартапам представлены в Табл. 7 [9].
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В общем объеме кредитования, предоставленного коммерческими банками,
доля МСП составляет 5–10 %. Согласно расчетам, примерно 70% кредитования
МСП осуществляется посредством использования национальной валюты, средний размер кредита по которой равен 8,5.
Таблица 4: Статистика выданных гарантий и кредитов по ним за 2009–2015гг.

Наименование

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(1 четверть)

Выданные гарантии (млн. драмов)

109.4

53.5

37.4

268.4

798.1

800.1

326.7

Кредиты под гарантию
(млн. драмов)

91.5

44.8

31.2

262.6

789.4

792

318.4

Гарантированная
сумма в % от
суммы кредита

120%

119%

120%

102%

101%

101%

103%

65

30

17

120

224

225

79

Количество

Источник: «Отчет о деятельности НЦР МСП РА за 2014г.», http://www.smednc.am/

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению основных проблемм сектора
МСП, хотелось бы обратить внимание на позицию Армении в знаменитом рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнесса», сопоставив с аналогичными показателями для стран, рассмотренных во второй главе – США, Великобритании и Китая. Эти данные представлены на Рис. 5.
Рисунок 5: Показатели Легкости ведения бизнесса для Армении, США, Великобритании и
Китая за 2015г.

Источник: сайт «Легкости ведения бизнесса», http:/www.doingbusiness.org/.

Как видно на рисунке, Армения лидирует с точки зрения регистрации предприятий, регистрации собственности, а также уступает лишь Великобритании в
вопросах налогооблажения. Согласно расчетам Всемирного банка, в среднем
при регистрации предприятий в Армении необходимы 2 процедуры, продолжительность которых составляет 3 дня, а расходы – 1% от ВВП на душу населения
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(на сегодняшний день составляет 38$). Также нет необходимости предоставления минимального оплаченного капитала. Регистрация собственности же осуществляется в среднем за 3 процедуры, в течение 7 дней и стоимостью 1% от ВВП
на душу населения (на сегодняшний день составляет 8$). Налогооблажение
предполагает в среднем 10 выплат в год, на которые налогоплательщики тратят
321 час и общая налоговая ставка по которой равняется 20.4%. Наихудшие позиции Армения имеет в вопросах подключения к электрическим сетям, разрешения неплатежеспособности и обеспечения исполнения контрактов [4].
Проблемы стимулирования МСП на сегодняшний день являются наиболее
актуальными для экономики РА, так как это одно из условий перехода страны к
устойчивому развитию. Для развития данного сектора недостаточно лишь использование инструментов господдержки, которые являются лишь одной частью
ряда условий, необходимых для предоставления помощи МСП. В РА проблемам
МСП на государственном уровне уделяется особое внимание, однако в данной
сфере пока существует множество нерешенных проблем, что, в свою очередь,
является серьезным препятствием.
Неблагоприятное географическое положение, а также небольшой размер
внутреннего рынка доставляют дополнительные трудности, особенно для МСП,
так как бизнес в достаточной степени зависит от возможностей международной
торговли. Развитию МСП в РА особенно препятствует закрытые границы с соседними странами.
Еще одной серьезной проблемой является уровень информированности
МСП относительно возможностей получения помощи от НЦР МСП РА, а также
изменений в законодательстве и налоговых льгот и облегчений. Именно в связи
с этим МСП не имеют высокой производительности.
Одной из основных проблем является то, что МСП не имеют свободного доступа к кредитам, так как коммерческие банки незаинтересованы в инвестировании
своих средств в рисковые проекты, т.е. не поощряют кредитование стартапов. Так,
МСП имеют 3 основные проблемы: высокие процентные ставки по кредитам, затруднения, связанные с непрозрачностью их деятельности при проверке на кредитоспособность, нежелание коммерческих банов сотрудничать с субъектами МСП ввиду их неконкурентоспособности по сравнению с большим бизнесом.
В основном деятельность МСП определена на внутренний рынок, и лишь
незначительная их часть вовлечена в экспортных отношениях. В 2014г. лишь 9%
МСП экспортировали свою продукцию, остальные 91% же работали на внутренний рынок. 85% экспортных товаров РА приходились на крупный бизнес, который, в частности, был сконцентрирован в горнорудной сфере, а доля МСП составляет лишь 15%.
При этом в 2014г. 73.6% импортирующих предприятий являлись крупными,
а остальные 26.4% – предприятиями МСП. Ситуация более усложняется ввиду
корумпированности системы, наличия олигополий и отсутствия равных условий
для конкуренции.
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В первую очередь, необходимо ввести изменения в налоговое законодательство
страны, установив более значимые налоговые льготы для субъектов МСП. В РА
существовала практика предоставления налоговых каникул владельцам малых
предприятий, однако в дальнейшем эта льгота была отменена. Следует восстановить
данную привилегию МСП, предоставив 2-летнее освобождение вновь создаваемых
предприятий от налогового бремени. В дальнейшем же можно взимать налог с прибыли с них не в полном размере, а лишь, например, 50% с постепенным увеличением данного процента. Это приведет к увеличению количества предприятий в сфере
МСП и значительно уменьшит размеры теневого сектора.
Также необходимо предоставлять информацию вновь создаваемым предприятиям о НЦР МСП и их деятельности, а также о всех способах получения
информационной поддержки и консультаций высококвалифицированных специалистов. Это приведет к повышению образованности населения в целом относительно системы господдержки и применяемых ими мерах, что сделает более
прозрачной данный сектор экономики.
Что касается стартапов, то, несмотря на активную помощь государства в вопросах кредитования их начального капитала коммерческими банками, можно
также ввести соответствующие льготы и банкам. Такая политика применялась в
различные времена как в развитых, так и развивающихся странах. Прибыль, полученная от кредитования стартапов, либо не подлежала облажению налогом,
либо же налоговая ставка по ней была значительно ниже базисной. Это приведет
к увеличению вновь создаваемых предприятий, увеличению количества занятых
и снижению количества безработных в стране.
Количество бизнес-инкубаторов и тахнопарков в РА очень мала. Правительству необходимо обратить внимание и на эту проблему, предоставив хотя бы
предприятиям, вовлеченным в сферу IT, помещения по более низким, чем рыночные ценам. Также нужно совместно с международными организациями создать новые венчурные фонды, тем самым предоставив значительную финансовую поддержку сфере МСП.
В долгосрочной перспективе также следует сделать попытку с целью если не
ликвидирования, то ограничения степени монополизации экспортно-импортной
сферы отношений. Это приведет к вовличению МСП в данный вид деятельности,
повышению качества продукции, а также конкурентноспособности предприятий.
Сотрудничество с международными организациями, предоставляющими
финансовую помощь для осуществления программ по поддержке данного сектора, а также создание венчурного фонда и стремление к увеличению количества
бизнес-инкубаторов и технопарков в стране являются положительным фактотом
развития культуры господдержки МСП.
На сегодняшний день участие МСП в экспортно-импортных операциях затруднена локальным характером их деятельности и наличием олигополии, но
будем надеяться, что в долгосрочной перспективе данная проблема также будет
решена.
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В конце хотелось лишь напомнить, что все развитые страны мира уделяют
большое внимание сфере МСП, так как они играют значимую роль не только в
решении экономических проблем, но и социальных.
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SME PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
OF THEIR SUPPORT
A. Aghajanyan, S. Karapetyan, G. Sargsyan
SUMMARY
Small and medium-sized enterprises (SMEs) at the moment are one of
the most important elements of the Republic of Armenia (RA). All developed countries pay great attention to the SME sector, as they play an
important role not only in solving economic problems, but also social.
Keyword: small and medium-sized enterprises, problems.
ՓՄՁ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՐԱՆՑ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Վ.Աղաջանյան, Ս.Ա.Կարապետյան, Գ.Ա.Սարգսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ) ներկա պահին
հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման
կարևոր տարրերից մեկը: Աշխարհի բոլոր զարգացած երկրները
մեծ ուշադրություն են դարձնում ՓՄՁ ոլորտին, քանի որ նրանք
էական դեր են խաղում ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման համար:
Հիմնաբառեր`փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններ, խնդիրներ:
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РА
А.В. Амроян
АННОТАЦИЯ
Современные известные подходы налогообложения в мировой
практике затрагивают актуальную проблему создания такой системы сборов, которая позволит совместить максимально возможный
уровень налоговых поступлений, при этом, не снизив экономической активности хозяйствующих субъектов. Достижение данной цели имеет прикладное значение, так как налоговые поступления в
большинстве стран составляют 85–95% бюджетных доходов страны.
В данной статье будет рассмотрена налоговая система Армении, ее
относительная конкурентоспособность в сравнении с другими странами, а также механизмы повышения ее эффективности.
Ключевые слова: налогообложение, механизмы налогообложения,
система налогообложения, эффективность.

Введение
Чтобы оценить эффективность действующей налоговой системы и обозначить
ее преимущества и недостатки, необходимо провести сравнительный анализ с системами других стран. В рамках текущей экономической политики и государственного вектора интеграции очень важно рассматривать эффективность в сравнении со
странами-участницами ЕвразЭС. Для базисного сравнения необходимо проанализировать ставки налога на прибыль и НДС, так как они являются основой налоговой
системы, обеспечивая наибольшую долю налоговых поступлений. Кроме межстрановых сравнений, проанализируем систему не только экстернально, но и интернально – с учетом ее бюджетных показателей и структуры.
В ходе анализа были использованы статистические данные зарубежных источников и ресурсов, а также статьи и литература отечественных авторов. Расчетную базу составили отечественные статистические и финансовые ежегодные
отчеты, публикуемые министерством экономики и финансов, а также налоговой
госслужбой.
Переход от командной экономики к рыночной с 1991 года для Армении охарактеризовался рядом внешних и внутренних экономическо-правовых процедур,
таких, как приватизация, получение международных кредитов и т.д. [1, 2]. Особого
внимания заслуживала разработка налоговой сферы, как ключевой инструмент налогово-бюджетной политики государства; ведь устойчивая и эффективная система
позволит обеспечивать стабильные финансовые потоки в бюджет, избегать дефицита, стимулировать экономическую деятельность юридических и физических лиц.
Для ее становления важным оказался 1997 год, когда были утверждены закон о налоге на прибыль, закон о НДС, а также базовый документ, регулирующий налоговую систему и ее принципы – закон о налогах РА.
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Исследования показывают, что ставка налога на прибыль в РА уступает в
конкурентоспособности некоторым европейским государствам, однако, в сравнении с другими развитыми странами, является достаточно низкой. Ставка РА
более лояльна, чем налоговая ставка в Италии (27.5%), Китае (25%), Нидерландах (25%), США (39.4%), Германии (30.2%), Японии (39.5%) и Франции (34.4%).
В сравнении со странами-участницами ЕвразЭС такого преимущества нет. Так,
например, ставка налога на прибыль в России равна армянской (20%), а в Казахстане – всего 15% [3].
Говоря о налогообложении физических лиц, можно заметить более тяжелое
бремя для резидентов РА, чем в странах ЕвразЭС. Ставка подоходного налога в
РФ ниже чуть ли не вдвое и составляет всего 13%; в Казахстане – 10%. Физические лица в РФ также меньше платят и косвенные налоги – размер НДС, «сидящий» в товарах и услугах, равен 18% от стоимости на предыдущем этапе ценообразования, что на 2 пункта ниже, чем в РА. В Казахстане – всего 12%; это означает, что в экономическом сообществе товары для внутренних потребителей в
Армении дороже, чем в странах, рынки которых являются потенциальным экспорт-плацдармом для нас.
Однако, для полноценного анализа, необходимо не только сравнивать модели
между странами, но и, в первую очередь, рассмотреть модель в рамках государства.
Первичными индикаторами эффективности в данном случае будут являться показатели роста поступлений – как в абсолютном выражении, так и в относительном.
Рис.1. Доля налоговых поступлений от ВВП и относительный ежегодный прирост.
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Налоговые поступления в 2013 году составили почти 24% от ВВП, против
22% в 2012 году; в 2014 году доля от ВВП их также была равна 24% от ВВП.
Этот показатель является средним в мире, колеблясь между показателями в 16–
17% (Индия, Китай) и 37–40% (Германия, скандинавские страны). Не во всех
странах можно отметить перманентный рост поступлений, однако в Армении в
абсолютном выражении за последние три года наблюдался динамичный прирост
налоговых сборов. В 2012 году налоговые поступления составили 876.6 млрд.
драмов, в 2013 году – уже 999.4 млрд. драмов, что на 14% выше, чем в преды-
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дущем году. И хотя в 2014 также прослеживалась положительная динамика
(1064 млрд. драмов, что на 5.9% выше показателя 2013 года), не будем забывать,
что на фоне 5%-ной инфляции и почти 17%-ного обесценения драма в 2014 году
реальный прирост налоговых поступлений в относительном разрезе значительно
ниже, чем поступления 2013 года [4].
Отрицательная тенденция, наблюдаемая последние два года, – малый удельный вес отчислений крупных налогоплательщиков в общем числе налоговых
сборов. В 2013 году первые 1000 налогоплательщиков выплатили в госбюджет
всего 238 млрд. драмов, что составляет 24,1% от общего числа поступлений, в
2014 году – 239,7 млрд. драмов, обозначая прирост в 0,6%. Примечательно, что
малый бизнес (с 2013 года налогооблагаемые налогом с оборота) выплатил в
2013 году 334,4 млрд. драмов в бюджет, в 2014 году – 357,5 млрд. драмов, показывая прирост почти в 7% [5]. Как следствие – налоговое бремя больше ложится
на плечи малого бизнеса, тем самым не давая возможности для последующего
становления и роста.
Но если фактическое снижение налоговых поступлений еще можно списать на
слабое регулирование денежно-кредитной политики государства, то серьезным риском является структурное изменение удельных весов каждого из налогов. За исследуемые три последних года доля НДС в общем пуле сборов стремительно росла
вверх, в то время как удельный вес других налогов снижался. Если в 2012 году доля
НДС равнялась 38.6%, а доля налога на прибыль – 46%, то уже в 2014 году НДС
перевалил за 50%, в то время как налог на прибыль составлял всего 32.8%.
В странах с переходной экономикой подобный перевес в пользу НДС не
случаен – данный налог помогает удерживать добавочную стоимость на всех
стадиях производства, продвижения товара от первичного производителя к покупателю. НДС, как косвенный налог, перекладывается на конечного покупателя, однако он детерминирует цену в той или иной степени, а значит, определяет
прибыль производителей и налоговые отчисления последних. НДС искусственно
удорожает товар, делая его более недоступным, а в стратегическом плане – более неэффективным; принятая в 1997 году ставка в 20% до сих пор остается неизменной, что также является приемлемым показателем в мировом масштабе.
Так, например, в Швеции, Дании и Бразилии уровень НДС составляет 25%. На
уровне налоговой ставки РА (19–21%) находятся такие страны, как: Чехия, Великобритания, Бельгия, Франция, Германия. При этом, следует помнить, что
большинство стран ЕС подняли ставку НДС с учетом долгового кризиса [6]. Однако низкие показатели отмечаются в Индии (12%), Швейцарии (8%).
Для компенсации снижения поступлений по одним видам налогов необходимо внедрять более гибкие прямые налоги, поскольку большая мобильность
позволяет наиболее точно приближаться к оптимальной точке на кривой Лаффера, известной в экономической теории. К таким налогам относится, например,
налог с оборота, позволяющий варьировать налоговые ставки в зависимости от
товарооборота и размера выручки налогоплательщика.
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Налог с оборота был внедрен в Армении с 2013 года, как мера упрощения
налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Как показала практика, гибкость в налогособирающих механизмах действительно возросла, упростились
процедуры представления финансовых и налоговых отчетностей и выплат налоговых отчислений. Существенный рост поступлений в 2013 году (14% в сравнении с 2012 годом) характеризуется, в первую очередь, именно кардинальными
переменами в механизме формирования налоговых отчислений, принятых с начала года. Кроме внедрения института налога с оборота, на смену трехкомпонентного подоходного налога (отчисления от работодателя, работника и социальные отчисления) пришел новый, упрощенный механизм определения подоходного налога. Он включает в себя только одну компоненту, которая может
принимать только одно из следующих дискретных значений – 24,4%, 26% и
36%, в зависимости от уровня дохода физического лица.
И если ставки налога на прибыль и НДС для юридических лиц в общемировом разрезе находятся на среднем уровне, то гораздо более тяжелое налоговое
бремя у физических лиц, живущих в РА, о чем и говорилось выше. В первую очередь, следует отметить достаточно высокий подоходный налог – на уровне 25–
26% (при доходах выше 2 млн. драмов в месяц – 36%). Далее, прибавим к налоговой нагрузке социальные пенсионные отчисления, которые составляют 5% от заработной платы работника. Как видим, прямые отчисления для граждан с низкими
и средними доходами равны 30%, что является достаточно высоким показателем
для стран с переходной экономикой. Не стоит забывать, что кроме прямых отчислений, население (как физическое лицо и конечный потребитель) выплачивает
также и вышеуказанные 20% НДС. В итоге ежемесячные отчисления равны 50%,
что означает, что как минимум половину своей заработной платы население отдает государству. Такие большие отчисления встречаются в западноевропейских и
скандинавских странах, однако они сопровождаются рядом социальных бесплатных услуг для населения, чего, к сожалению, нельзя отметить в Армении.
Так, какие же выводы можно сделать из проведенного исследования? В целом, налоговая система РА эффективна в краткосрочной перспективе, за счет
внутреннего ресурса она может аккумулировать определенный уровень поступлений в бюджет. Однако в долгосрочном периоде стоит сделать упор на более
гибкую систему налогообложения, создать схему дифференциации и минимизировать уязвимые места, которые будут указаны ниже.
Один из недостатков системы налогообложения РА состоит в нестабильности и слабой устойчивости ее регулирования. Отсутствует двусторонняя связь
между налогоплательщиком и государством, уровень информативности достаточно низкий; штрафы, пени и наказания не направлены на их главную цель –
предотвращение повторных нарушений, а носят в себе фискальный характер и
функцию обеспечения дополнительных финансовых поступлений в бюджет.
Серьезное внимание следует также уделять проблемам двойного налогообложения и налогообложению дивидендов нерезидентов РА. Конкурентоспособ-
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ности на внешних рынках можно достичь только с грамотным привлечением
иностранного капитала; именно по этой причине необходимо расширить границы межгосударственного сотрудничества, расширить список стран, с которыми
достигнута договоренность об избежании двойного налогообложения. Остро
стоит проблема о налогообложении дивидендов с армянских источников, получаемых нерезидентами РА. Особенность состоит в том, что налогом облагается
дивиденд, полученный нерезидентом от обособленного юридического лица, зарегистрированного в РА. Во избежание налогообложения нерезиденты предпочитают открывать филиалы (которые не являются отдельными юридическими
лицами и прибыль которых не считается дивидендом), что ограничивает возможность иностранных инвестиций. Ведь полноправное юридическое лицо с
точки зрения бизнеса является более рентабельным объектом, чем филиал, подчиняющийся политике головного офиса. Следует пересмотреть условия налогообложения дивидендов, дифференцировать ставку налога в ряде случаев, создать
более благоприятный климат для иностранных инвесторов.
Немаловажный аспект – ведение полноценного финансового учета наряду с
бухгалтерским. К сожалению, в нашей стране уделяется недостаточное внимание должному подготовлению финансовых отчетностей, государство не требует
от компаний их составления и предоставления (за исключением крупных организаций, по закону обязуемых составлять финансовые отчетности и проходить
аудиторскую проверку). Между тем именно финансовый учет должен быть ключевым индикатором и для компаний, и для самого государства, и налоговых органов, так как отчетности в полном объеме раскрывают все необходимую информацию. С одной стороны, это упростит внутренний финансовый контроль и
подготовку налоговых отчетностей для самих организаций, с другой стороны –
поможет государству получать более достоверные данные и в некоторой степени
сократить теневой сектор. Рекомендации к данному пункту – сделать обязательным для всех компаний предоставление финансовых отчетностей.
Последнее, на чем хотелось бы заострить внимание – внедрение гибких налогов и вариативных механизмов их расчета, как уже было сказано выше. Для
начала следует дифференцировать ставки НДС, к примеру, для товаров первой
необходимости. Это поможет снизить налоговый пресс для бедных слоев населения, делая товары для них более доступными [7]. Далее, необходимо снизить
долю НДС в общей сумме налоговых поступлений, ведь мировая практика показывает, что в нынешних условиях глобализации и конкуренции подобный налог
неэффективен. Достичь указанной цели без ущерба для бюджета можно с повышением удельного веса других налогов; в частности, опыт передовых стран подсказывает сделать упор на подоходный налог, поднять ставки и увеличить налоговое бремя. Данный пункт тесно связан с мероприятиями со стороны государства – налогоплательщики должны получать широкий спектр бесплатных социальных услуг, поэтому для его реализации необходимы первоначальные улучшения и разработанная программа социального обеспечения населения.
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Конечно, все перечисленные мероприятия должны проводиться комплексно,
подвергнувшись предварительному скрупулезному анализу и расчету наиболее
оптимальной модели для Армении. Необходимо создать такую систему, которая
будет эффективна не только в рамках государства, но и создаст благоприятную
среду для притока мирового капитала.
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MODEL OF THE EFFECTIVE TAXATION MECHANISM IN RA
A. Amroyan
SUMMARY
Modern approaches of taxation known in the world affect the actual
problem of creating such a tax system, which will combine the highest
possible level of tax revenues, while not reducing the economic activity
of economic entities. Reaching this goal has a practical significance, because tax revenues in most countries account for 85-95% of budget revenues. In the following type article will be considered the tax system of
Armenia, its relative competitiveness in comparison with other countries,
and mechanisms to enhance its effectiveness.
Keywords: taxation, taxation mechanisms, the tax system, effectiveness.
ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄՈԴԵԼԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ա.Վ. Ամրոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հարկման ժամանակակից մոտեցումները, որոնք հայտնի են
աշխարհում, կապված են ակտուալ խնդրի հետ՝ ստեղծել հարկերի այնպիսի մի գանձման համակարգ, որը կարող է ապահովել հարկային եկամուտների ամենաբարձր հնարավոր մակարդակը, միևնույն ժամանակ չնվազեցնելով տնտեսվարող
սուբյեկտների տնտեսական ակտիվությունը: Սույն նպատակի
իրականացումը ունի գործնական նշանակություն, քանի որ շատ
երկրներում հարկային մուտքերը կազմում են պետական բյուջեի
85-95%: Ստորև բերված հոդվածում կդիտարկվեն Հայաստանի
հարկային համակարգը, նրա հարաբերական մրցունակությունը՝

Модель эффективного механизма налогообложения в РА

համեմատած այլ երկրների հետ, ինչպես նաև իր արդյունավետությունը մեծացնելու մեխանիզմներ:
Հիմնաբառեր՝ հարկում, հարկմանմեխանիզմները, հարկմանհամակարգը, արդյունավետություն:
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Г.А. Арутюнян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам развития малого и среднего бизнеса как фактора экономического роста. Особое внимание уделяется
анализу и оценке развитости МСБ в Республике Армения. Автором
на основе сравнительного анализа оценивается экономика РА в плане привлекательности ведения бизнеса. Изучаются возможные барьеры развития предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: МСБ, Республика Армения, инновация, экономическое развитие.

На сегодняшний день малый и средний бизнес (МСБ) является достаточно
важным гарантом социально-экономической стабильности для любой страны и
фактором инновационного развития ее экономики.
Неоспоримо утверждение о том, что состояние, характеризующее МСБ в стране, напрямую связано с темпами, которые присущи развитию экономики.
МСБ является очень гетерогенной группой. Его представляют производственные и перерабатывающие предприятия, малая и оптовая торговля, фермерские хозяйства, сфера услуг и обслуживания и т.п., то есть база, на которой держится экономика страны.
И как показывает мировая практика, именно МСБ играет одну из главных ролей в обеспечении высоких темпов экономического роста и занятости населения. Об
этом свидетельствует то обстоятельство, что в европейской экономической зоне 2/3
всех рабочих мест создаются за счет МСБ, обеспечивая 40–60% ВВП [1].
Это говорит о том, что как развивающаяся страна Республика Армения остро нуждается в развитии сферы МСБ.
И для наглядности рассмотрим показатели развитости малого и среднего
бизнеса в РА.
Как видно из рисунка 1 [9. С. 19], удельный вес МСБ в ВВП РА, практически оставаясь неизменным за изучаемый период, в 2012 году составил всего
лишь 26.8%, что в 2 и даже более раза меньше показателя развитых стран.
Доля занятых в МСБ также незначительна. Она составляет 24,8% в общем
количестве занятых в стране за 2012 год, что почти в 2,5 раза уступает значению
развитых стран (см. Рис. 2) [9. С. 11].
И, наконец, количество действующих субъектов МСБ за 2012 год составляет
75937 (см. Рис. 3) [10. С. 5], что составляет 98% из общего числа действующих
организаций. Значение данного показателя достаточно высоко и не уступает
развитым европейским странам. Наряду с этим за период с 2010 по 2012гг. наблюдается положительный рост числа действующих субъектов МСБ.
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Рисунок 1. Процентное участие МСБ в ВВП
РА по размерам организации, 2010-2012 гг.
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Рисунок 3. Количество действующего
МСБ в РА по размерам организации, 20102012 гг.

Также в 2012 году рост количества субъектов МСБ по сравнению с 2010 годом составляет почти 24%. Если рассмотреть отдельно по размеру действующих
субъектов МСБ, то видно, что превалирующую часть составляет микробизнес,
достигая 91% за 2012 год, а доля среднего бизнеса не превышает 1,2%. Также из
Рис. 3 видно, что рост субъектов МСБ с 2010 по 2012 год на 97.4% обусловлен
ростом именно микробизнеса, а количество субъектов среднего бизнеса в 2012
году по сравнению с 2011 годом упало на 4 пункта.
Наряду с этим, другой проблемой является отраслевой дисбаланс, т.е. большой процент предприятий МСБ в Армении составляют предприятия с низкой
добавленной стоимостью. Превалирующая доля субъектов МСБ (достигая 60%)
вовлечена в сферу торговли, где наиболее низкая добавленная стоимость. А в
таких сферах, как промышленность, перевозки и складское хозяйство, где высока доля добавленной стоимости, занято всего лишь 8,7% и 5,1%, соответственно

Г.А. Арутюнян

48

(см. Рис. 4) [9. С. 7]. Это подразумевает, что экономика значительно выиграет,
если возрастет доля предприятий МСБ с высокой добавленной стоимостью.
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Рисунок 4. Доля субъектов МСБ по отраслям экономики в РА, 2012г.

Низкий уровень предпринимательской деятельности в сфере промышленности и строительства обусловлен высоким риском капиталовложений в этих отраслях. Стартовый капитал в таких сферах достаточно высок [2. С. 333] Так, в
сфере строительства достигает свыше 150000 $.
В таких условиях главным направлением, которое сможет подтолкнуть
предпринимательство на несколько ступеней вверх по лестнице экономического
продвижения, должно стать создание инновационных, информационных, технических предприятий, способных качественно и адекватно удовлетворить потребности не только населения, но и крупных предприятий.
Такие значения показателей развития МСБ для РА дают основание утверждать о его неразвитости. Однако МСБ в РА имеет большой потенциал развития, за счет которого будут решены ряд проблем социально-экономического характера, стоящих перед данной страной, создавая стабильные условия экономического развития.
В современных условиях рыночной экономики выиграет то государство, которое при разработке стратегии экономического развития большее внимание
уделит именно МСБ.
Эффективное развитие предпринимательской деятельности зависит от
влияния внешней и внутренней среды. Анализ внешних (международный, политический, экономический, правовой, экологический, технологический, социальный, рыночный) и внутренних (потребители, поставщики, конкуренты) факторов необходим для разработки и внедрения сбалансированной государственной
регулятивной политики, которая должна соответствовать интересам малого и
среднего предпринимательства и способствовать росту степени экономической
свободы бизнеса [2. С. 330].
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В данном направлении в РА начали осуществляться шаги уже с 2000 года, когда был принят первый закон об основе политики и стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в РА, где представлены экономические, социальные,
политические цели государственной политики развития МСБ и основные пути их
реализации. Вслед за этим был принят закон о государственном содействии МСБ,
где, в свою очередь, представлены критерии субъектов МСБ и основные направления государственного содействия данного вида бизнеса. С 2001 года начали осуществляться программы государственного содействия малому и среднему предпринимательству. Конечно, начиная с того времени и по сей день осуществляются различные мероприятия развития МСБ. Среди них есть те, которые положительно сказались на его развитии, однако есть и те, которые не имея систематизированный
характер, четкое обоснование и возможности практического применения, по сути,
не вышли за рамки добрых пожеланий.
Результаты проведенных мероприятий по стимулированию развития МСБ
могут быть отражены различными показателями, влияющими на привлекательность и эффективность введения бизнеса. Рассмотрим один из таких показателей
как степень экономической свободы.
Исследования показывают о наблюдаемой в мире тенденции восстановления степени экономической свободы после кризиса 2008–2009гг. Более половины из 179 стран, перечисленных в индексе экономической свободы (Index of
Economic Freedom) 2015г., улучшили свои показатели. Так, Республика Армения
занимает 52 место. Но большинству других стран постсоветского пространства
присвоена низкая оценка. Россия занимает 143 место, Беларусь – 153, Азербайджан – 85, Молдова – 111, Казахстан – 69, Украина – 162, Узбекистан – 160,
Туркменистан – 172 из 179 возможных. Однако лидирующую позицию занимает
соседняя Грузия с позицией на 22 месте. Согласно расчетам The Heritage
Foundation, индекс экономической свободы в Республике Армения за 2015 год
составил 67.1 пункта из 100, что характеризует экономику страны как «в основном свободной» [3, http://www.heritage.org/index/ranking].
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Рисунок 5. Показатели влияющие на эффективность ведения бизнеса в странах
СНГ за 2015 год.
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По показателям свободы бизнеса, свободы от коррупции, права на имущество Армения опять так и опережает страны с переходной экономикой, уступая
лишь Грузии (см. Рис. 5) [3]. Однако, несмотря на это, данные значения достаточно низки и говорят о проблемах, существующих в Республике Армения, негативно сказывающихся на ведении бизнеса.
Более того, анализ показывает, что в РА за период с 2011 года по 2015 год
наблюдается снижение общей оценки индекса экономической свободы, что отражает значительное ухудшение прав собственности, свободы труда и т.д. (см.
Рис. 6) [3, http://www.heritage.org /index/country/armenia].
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Рисунок 6. Индекс экономичес кой
свободы РА за 2011 -2015гг.

Не менее важное значение в плане развития предпринимательской деятельности, обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке имеют инновации. В данном случае РА не является исключением.
Для обеспечения эффективности бизнеса, его конкурентоспособности необходимо развитие сотрудничества предпринимателей с научными институтами.
Однако зачастую данная связь опосредована большими преградами (дополнительные финансовые средства, высокий риск инвестирования в инновационные
проекты, отсутствие соответствующих кадров).
По глобальному индексу инноваций Республика Армения занимает 61 место
в мире со значением 0.57. По индексу внедрения инноваций РА занимает 69 место со значением 0.51, по индексам участия и финансирования бизнеса НИОКР
не входит в список первых 90 мест. То есть из этого можно говорить о низком
уровне сотрудничества науки и бизнеса в РА [4].
Для стимулирования создания и развития инновационных фирм в РА необходимо применить комплексный подход, включающий, в первую очередь, программы технологической кооперации национальных компаний с инновационным бизнесом, налоговые стимулирования, мероприятия по популяризации
предпринимательской деятельности.
Каждая эффективная политика развития МСБ должна включать как регулирование (удержание и контроль деятельности предпринимательства), так и госу-
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дарственную поддержку в виде различных мероприятий в области законодательства, в частности, налогового законодательства. Остановимся конкретно на системе налогообложения МСБ.
Основным финансовым инструментом, регулирующим связи государства с
крупным, средним и малым бизнесом, является именно налогообложение. В современных условиях рыночной экономики роль налогообложения сводится к обеспечению государства финансовыми ресурсами, необходимыми для решения социальных и экономических задач. В то же время налогообложение не должно препятствовать наращиванию производства товаров и услуг, росту занятости населения [5].
Создание эффективного налогового законодательства, способствующего
развитию МСБ, явлается задачей, с которой сталкивались все страны [6].
Большинство экономистов сходится во мнении, что развитость малого и
среднего бизнеса в странах с развитой рыночной экономикой, в частности, в западных странах, обусловлена эффективностью системы налогообложения, целостностью налогового законодательства и применением налоговых льгот со стороны государства. Такая практика вызывает большой интерес к зарубежному
опыту по налогообложению МСБ.
Во многих развитых странах МСБ законодательно определен в качестве
обособленного субъекта государственного регулирования. Специфика МСБ, а
именно его социальная и экономическая значимость определила особенности
его налогообложения, которое ориентировано на долгосрочные цели экономического развития и привязано к реально существующим экономическим пропорциям внутри данного сектора [7].
В Республике Армения также применяются определенные методы регулирования МСБ в плане налогообложения. Однако зачастую применяемые режимы создают барьеры на начальном этапе ведения бизнеса. И о высоком уровне налогового
бремени свидетельствует анализ структуры налоговых платежей со стороны МСБ и
крупного бизнеса по данным национального центра развития МСБ.
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Рисунок 7. Доля выплаченных налогов субъектами
МСБ в налоговых доходах государственного бюджета
РА по размерам организации, 2010–2012 гг.
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На основе сравнительного анализа рисунков 7 и 1 [9. С. 17–19] можно увидеть, что налоговое бремя снижается параллельно с ростом размера организации. Таким образом, получается, что в РА МСБ, в частности, микробизнес, являясь наиболее уязвимым сегментом среди всех хозяйствующих субъектов, несет
на себе высокое налоговое бремя, что ограничивает его развитие.
Анализируя, давая оценку современному состоянию МСБ в РА, проецируя
эти выводы на будущие периоды, можно с уверенностью говорить о том, что
поддержка государства, льготные условия, качественное улучшение существования объектов МСБ будут продолжать благоприятно воздействовать на сектор
малого и среднего бизнеса.
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THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZED
BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
G. Harutyunyan
SUMMARY
The article is devoted to the development of small and medium businesses, as a factor of economic growth. Particular attention is paid to the
analysis and evaluation of the development of SMEs in Armenia. The author, based on a comparative analysis evaluated the economy of Armenia
in terms of the attractiveness of the business administration. The possible
barriers of business deelopment are explored.
Keywords: SME, The Republic of Armenia, innovation, the economic
development.
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ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Գ.Ա. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է փոքր և միջին ձեռներեցութան զարգացման
խնդրին, որպես տնտեսական աճի գործոն: Հատուկ ուշադրութուն է դարձվում ՓՄԲ ուսումնասիրությանը և զարգացման
գնահատմանը ՀՀ-ում: Հեղինակի կողմից համեմատական վերլուծության միջոցով գնահատվում է ՀՀ տնտեսությունը բիզնես
միջավայրի տեսանկյյունից: Ուսումնասիրվում են ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հնարավոր խոչընդոտները:
Հիմնաբառեր` ՓՄԲ, Հաաստանի Հանրապետություն, նորարարություն, տնտեսական զարգացում:
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E-COMMERCE PRACTICE IN LUXURY GOODS INDUSTRY
I. Balasyan
ABSTRACT
This article is focused on E-commerce implementation in luxury clothes
industry. The web is the future (if not the present) of luxury industry and
some of Luxury Fashion groups have already launched their e-commerce
sites. However, against the backdrop of the increasing importance of online retailing in the luxury sector, most of luxury goods companies still
lack guidance on how to preserve luxury brand image within the ubiquitous digital world. This leads to the necessity of a better understanding of
the rules in the electronic commerce. The study tends to analyse the questions of ―How luxury brands should combine a sense of exclusivity with
the potential of the internet?‖ and ―How can trust be established in the
online marketplace for the Luxury Branded (especially Fashion) product
with its high price tag?‖.
Keywords: E-commerce, Luxury, Digital Marketing, Exclusivity, Ubiquity.

Introduction
Quoting the fashion genius Coco Chanel: ―Fashion is not something that exists in
dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way
we live, what is happening.‖ Nowadays, this is even truer than it was back then. Indeed, with Web 2.0 technologies luxury fashion is more accessible to everyone. Before adapting business strategies in luxury industry, it is necessary deeply understand
the culture and philosophy of luxury, as luxury‘s original function is significantly different from other types of goods and sectors. The roots of luxury‘s function are coming from the social classes of the past civilisations when aristocrats and royals used
vainglorious consumption to introduce their superiority and maintain their difference
from the lesser privileged [32].
By its nature the internet is the most democratic medium which is available from
everywhere to everyone and here raises the question ―Is it possible to keep a sense of
exclusivity around a luxury brand in virtual environment?‖ taking into consideration
the fact that it is a place where images, videos and opinions circulate regardless of
brand ownership.
The focus of this topic is on the question of how luxury brand companies, defined
as the highest level of prestigious brands encompassing several physical and psychological values, can be managed in the digital age maintaining a balance between exclusivity and omnipresence. The research tend to analyse how luxury brands use the Ecommerce and the point is to determine how companies are managing their marketing
strategies using the Internet[25].
E-commerce in some respects is a challenge to luxury retailer‘s traditional business ways. However due to the fact that Internet is forcing companies into new ways
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of competing, a critical issue for luxury goods marketers is not whether an online
presence is necessary, rather, how to use the Internet and translate such use into economic value [21].
Against the increasing importance of online retailing in the luxury sector, many
luxury brands worry that it is not possible to keep a sense of exclusivity in ubiquity of
the virtual environment and they are not immune to the changes in technologies [11].
Digital is essential for brands and they must go online. Millions of these shoppers
are using their computers, tablets and ―phones‖ before they decide what to buy, where
to buy it or how much they are willing to pay[34].
To be successful and win in competition ―game‖ Luxury brands companies
should choose the right digital strategies, analysing all influencing factors.
RELEVANT DEFINITIONS
Concept of Luxury
Being subjective and constructed on consumers‘ perceptions, the concept of luxury is complex, as the meaning of luxury is determined by personal and interpersonal
motives [24]. Before discussing the concept of Strategies for luxury industry, the description of the nature of luxury takes place.
Coco Chanel described luxury as ―the necessity where necessity ends,‖ capturing
the irrationality of luxury and luxury goods[32].According to the literature ―Luxury
defines beauty; it is art applied to functional items. Like light, luxury is enlightening.They offer more than mere objects: they provide reference of good taste. That is
why luxury management should not only depend on customer expectations. Luxury
brands are animated by their internal programme, their global vision, the specific taste
which they promote as well as the pursuit of their own standards ... Luxury items provide extra pleasure and flatter all senses at once ... Luxury is the appendage of the ruling classes‖ [29, 24].
Exclusivity and ubiquity
Exclusivity is the centre of ―only‖. Luxury brands challenging to create exclusivity not only for the products they produce, but also for the services they provide
around the product. Exclusivity is a great marketing tool to give value to loyal clients.
The luxury product is exclusive in two ways: ―I am the only person to own one‖, and
―this excludes the other‖. This makes the owner someone special [31].
Ubiquity or omnipresence is the property of being present everywhere. In our
lifetime for successful business, it‘s important that your stuff be as ubiquitous as
possible[36].
E-commerce
The Internet is an unprecedented phenomenon in history that has specific characteristics, such as Interactivity [12], Intelligence, speed and accessibility[28] and loss of
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control[33]. Those characteristics make the Internet an adapted channel of distribution
and communication to the mass audience[18]. Speaking about e-commerce, we can
say that it is a strategy for rapid growth which will obviously be more popular in the
future [16]. The growth of Internet technologies has enormous potential as it reduces
the costs of product and extends geographical boundaries in bringing buyers and sellers together [23].
Online Brand Communities (OBCs)
Online Brand Communities are web‐based evolution of traditional brand communities which are defined as ―specialized, non‐geographically bound community,
based on a structured set of social relations among admirers of a brand‖ [17].
OBCs are specialized brand communities which main aspects are connectivity
and participation of social network members that take place in a virtual setting where
members‘ interaction is primarily Internet‐mediated [26]. OBCs differ from traditional
online communities with their commercial nature and members‘ common interest, and
even love for a specific brand [3].
DISCUASSIONS
Specific aspects of antagonism between luxury and Internet concepts
Taking into account the definitions of luxury and the Internet a controversy is
evolving whether luxury brands should use the internet purely as a means to communicate or whether to understand the internet as a sales channel as well [11, 30, 18].
Even though for luxury brands there exist a risk of adopting e-commerce, they
have understood that the Internet has become a source of information and purchase for
both the affluent and the super-rich and that they cannot afford to miss the opportunity
to make use of the fastest growing sales channel in the luxury sector.
The study of Dall‘olmoRiley shows that many luxury brand managers do not trust
the Internet and think that the Internet‘s impact on the brand image would be less important than the impact of traditional means of communication and, more importantly,
it could not substitute the ―pleasure experience‖ of entering one of their shops [5].
Advantages of e-commerce
Online is a good tool for developing offline shopping and making brand more
known. E-commerce is enabler of physical business, because designers and brands
become morepopular for global audience, which has a vital importance for brands
from different countries.
From the customer prespectives luxry e-commerce is giving a unique opportunity
to buy high fashion clothes, which are not available in phisical stores that are located
in their neighbourhood. They save time and have an opportunity to get uniqe products.
Besides, the offline shopping experience is also influencing online shopping, because once customer knows the product or brand, and already is satisfied with their
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products bought from physicals stores, he/she will easily become an online client and
continue buying these from those brands and designers. So, we can say that online and
offline retailing models are growing parallel and there is no need to separate online
from offline.
The research done by both Google and Forrester Research has shown that highincome individuals shop more frequently and spend more online than middle-income
persons. According to research done by Deloitte omni-channel shoppersdeﬁned as
consumers who shop both online and in-store spent 76 percent more than store-only
shoppers in total[6].
Service Quality Factors in Luxury E-commerce
Different researchers have analysed the factors and measures for the service quality of online retailers. In most cases, the instruments for measuring the quality have
been developed for online shops in general. However, some of that instruments are
separated, implying that they can be used to evaluate luxury goods shopping too. The
most vital factors influencing service quality arefollowing ease of use, site organization, site design, product information, and convenience. The factors are summarised in
the table 1.
Table 1: Online Shopping Service Quality Factors in Online Luxury Goods Retailing

Factors

Definition

Efficiency of the
online shop

Efficiency describes the ease and speed of interacting with the
shop. It is important for luxury goods consumers because they
frequently work long hours. They have the money to buy luxury
goods, but not the time or patience to handle inefficient online
shops [13, 20, 7].

Fulfilment and
delivery process

Indicators of these factors are, for instance, the speed and accuracy
of product delivery and the retailer‘s reliability. [20, 22].

Quality of the
entire purchasing
process
Site design

Luxury goods consumers do not only consider the quality of the
good, but also the quality of the entire purchasing process [8].

The amount and
quality of product information
provided

Consumers‘ inability to taste, smell, feel, and test products in
online environments also increases the importance of the amount
and quality of product information provided [1]. Quality is attribute well suited for distinguishing between luxury and non-luxury.
Evaluating product quality before purchasing the product online is
only possible based on product information such as texts, pictures
and videos [35, 24].

In e-commerce, site design is a very important criterion for online
shop differentiation. The design is used to symbolize characteristics, emotions and the image of a brand [1, 10].
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Only a high-level service may have ability of converting the luxury experience
from offline to online and it is the luxury that luxury e-commerce website offer to the
customer.
Online Brand Communities and Web 2.0 technologies.
Online Brand Communities (OBCs) allow fashion customers to communicate
with each other, share their experience and access a wide variety of fashion goods on
the Internet. This makes OBCs powerful instruments to influence customers‘ purchasing behaviour and that is the reason why Internet marketers are focusing their attention
on OBCs [9].
OBCs introduce relevant managerial implications having the potential to become
a key marketing instrument [19]. Luxury brandsshould view OBCs as excellent business opportunities that can allow companies to increase their understanding of customers by monitoring their opinions, information and suggestions[2, 15, 4]. All mentioned makeOBCs effective tools that luxury fashion brands should exploit to build
stronger relationships with their consumers.
Consumers’ Luxury Value Perceptionand Value of E-luxe
Forasmuch as the luxury goods are primarily bought for what they symbolize, for
luxury brand managers it is essential to know what kind of values their brand promotes
in the eyes of their potential customers. According to authors the key dimensions of
luxury value perception are the financial, functional, individual, and social aspects that
are strongly correlated but not identical with each other, as illustrated in figure 1.

Figure 1. Consumers’ Luxury Value Perception
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Best managerial and editorial practices give obviousness that the key value dimensions of a luxury brand are a useful basis for the development of supplementary
offline and online strategies that create a true luxury experience. Thinking about customers perceptions it is necessary for luxury brands to be an official part of the online
landscape and to allow the interested community to become a part of the dream. Consequently, a well-managed internet presence is the only way to guarantee that a brand
has an adequate representation on the web and to ensure a well-orchestrated effort of
different channels of digital communication [11].
Comparing online and in-store shopping behaviour towards luxury goods
Understanding the difference between online and in-store shopping behaviour towards luxury goods gives to luxury brand companies an opportunity to develop marketing strategies and better reach their potential online consumers.
The research done by Xia Liumakes the following contributions.
– In-store shoppers who are more averse to online risks find it very important to
be able to see, feel or touch the product personally. They greatly value the shopping
experience, the friendly people interactions and the upscale store environment. Good
employee attitude and respectful treatment bring a sense of power and prestige to the
in-store shoppers.
– Consumers purchase luxury products online because they prefer to compare
prices. It seems that internet luxury shoppers are more price conscious than in-store
luxury shoppers. Internet luxury shoppers decide to make online purchases when the
physical stores are too far away or the product choices in the stores are too limited.
Moreover, in-store luxury shoppers value customer service, employee attitude and
feelings of power whereas Internet luxury shoppers do not like salesperson pressure [27].
Luxury web atmosphere: an examination of homepage design
Understanding the importance of luxury‘s value for the customers, it is vital to
understand and research on how a luxury brand‘s image of exclusiveness and uniqueness may be preserved in the ubiquitous mass medium internet. Luxury brand homepages should be designed to evoke perceptions of luxury because practice shows that
luxury homepage design significantly affects consumers‘ perceptions of conspicuousness and uniqueness [14].
Luxury website design includes having a balanced approach towards other web
design dimensions like usability and functionality, content and relevance, design and
aesthetics as well as creating a luxurious online atmosphere [18]. A pleasant atmosphere and strength of overall brand presence is crucial to the shopping experience.
Luxury e-commerce website should not only provide a luxurious atmosphere but also
information that is one of the most essential factors influencing purchasing. The higher the
price tag, the more information the customer expects. Purchasing via luxury e-commerce
websites customer do not have an opportunity to touch and feel the product and can get the
necessary information only from a good description and high quality pictures of the prod-
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uct. Effective product presentation and options for multiple product views can deliver the
comfort level required to convert a shopper into a purchaser. Besides, an amazing offer and
quality of products are the key of bringing customers.
The product offer and product range, sizing system, payment conditions, availability of different languages, delivery and return policy all are the most essential elements of a luxury e-commerce webpage.Moreover, recent practice shows that implementing the concept of online showrooms is also very useful factor for luxury ecommerce development.
Luxury e-commerce website should differ from other websites, as it is not mass
market such as Amazon or eBay. The same situation is in the case of offline shops. We
will never see luxurious brands selling their products in supermarkets and visiting luxury brand boutique we will obviously feel the difference from other shops. The same
atmosphere should be transmitted to their online platforms.
CONCLUSIONS
The study presents a deep analysis of e-commerce practices and implementation
in luxury clothes industry.
The findings provide a deep understanding of the research question. Findings
mainly provide and information about key components, which will help to overcome
the problem of keeping exclusivity in internet ubiquity and also underline the importance of luxury e-commerce both from the side of brands and from the side of customer. The importance of online brand communities are also mentioned as evolutionary
tools in luxury e-commerce business.
Contribution to the field of research and practical implications
Some researchers have indicated that luxury should avoid e-commerce, whilst the
other researchers have stated that internet is purely a channel of communications for
luxury brands. However, research shows that e-commerce is beneficial for both luxury
brands and customers.
The most significant advantage given by online presence to luxury brand or independent boutiques is a unique opportunity to become global. These brands have opportunity to sell their product to customer that is 95% international.From the customer
prespectives luxry e-commerce is giving an unique opportunity to buy high fashion
clothes, which are not available in their neighbourhood.
Several findings and discussions have the most important contribution to the
research:
– Luxury e-commerce market is not a mass market. Therefore, it is not correct to
state that product availability in these kind of websites is equal to being available to
everyone,
– The service that luxury e-commerce website provides, is the luxury they offer to
the customer. Only a high-level service may have ability of converting the luxury
experience from offline to online.
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– The most important elements of luxury e-commerce service are worldwide
presence, service based on customers‘ geography, offer and product range, sizing
system, payment conditions, delivery and return policy.
The most important elements in luxury e-commerce website are product information, communication, boutique atmosphere and strength of overall brand presence.
Identifying key success factors (those with power) as well as strategies for future
development, the study has a significant contribution to the practical problems in field
of this research.Those suggestions and findings presented abovemight help practitioners in developing strategies for their brand e-commerce business, as well as for the
further investments and innovations.
For example, the most important implication to the practice is the developed success model from the analysis. The findings indicate that the key success factors of luxury e-commerce are Product range, Provided Service and Webpage. Whereas, the
product range should be unrivalled and appropriate to exclusivity. This unique offer
should be combined with the perfectly designed webpages where customer feels the
fashion brand atmosphere and is provided with sufficient information and many possibilities, which make their shopping experience unforgettable, and all this should be
associated with high-level service from purchase to delivery and return processes.
These are key success factors, which make possible to keep exclusivity ubiquitous
internet marketplace.
In few words, a well-managed and customer oriented service, as well as gorgeous
offer and webpage are the critical components for successfully providing luxury via
internet.
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ПРАКТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В ИНДУСТРИИ ТОВАРОВ СФЕРЫ РОСКОШИ
И.А. Баласян
АННОТАЦИЯ
Данная научная статья сфокусирована на внедрение электронной
коммерции в индустрии товаров в сфере роскоши. Веб – это будущее (если не настоящее) индустрии роскоши, и некоторые модные
дома уже запустили свои сайты электронной коммерции. Тем не менее, вопреки возрастающему значению интернет-торговли в секторе
роскоши, большинство компаний в сфере роскоши по-прежнему
нуждается в опыте и указаний, чтобы сохранить имидж класса люкс
в вездесущем цифровом мире. Это приводит к необходимости более
глубокого понимания правил электронной коммерции. Данная работа направлена на анализ вопросов: «Как бренды класса люкс могут
объединить чувство исключительности с потенциалом Интернета?»
и «Как может быть установленo доверие на онлайн-рынке для предметов роскоши (особенно в сфере моды) с их очень высокими ценами?».
Ключевые слова: электронная коммерция, роскошь, цифровой
маркетинг, эксклюзивность, повсеместность.
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՈՄԵՐՑԻԱՅԻ ՓՈՐՁԸ
ՇՔԵՂ ԴԱՍԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ի.Ա. Բալասյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածը ուղղված է շքեղ դասի ապրանքների ոլորտում
Էլեկտրոնային կոմերցիայի ներդրման ուսումնասիրությանը:
Համացանցը շքեղ դասի արդյունաբերության ապագան է (եթե ոչ
ներկան) և որոշ նորաձևության տներ արդեն իսկ գործարկել են
իրենց էլեկտրոնային առևտրի կայքերը: Այնուամենայնիվ,
չնայած շքեղ դասի արդյունաբերության ոլորտում էլեկտրոնային
կոմերցիայի աճող կարեւորությունը, այդ ոլորտի ընկերությունների մեծամասնությունը դեռևս չունեն բավարար փորձ, որպեսզի կարողանան պահպանել իրենց շքեղ դասի բրենդային կերպարը թվային աշխարհում: Սահանգեցնում է էլեկտրոնային
կոմերցիայի կանոնների ավելի խորը ըմբռնման անհրաժեշտությանը: Սույն հոդվածը միտված է հետևյալ հարցերի ուսումնասիրությանը` «Ինչպես շքեղ դասի բրենդերը կարող են համատեղել բացառիկության զգացումը համացանցի ներուժի հետ?» և
«Ինչպես կարելի է վստահություն հաստատել օնլայն շուկայում
շքեղ դասի (հատկապես նորաձևության) ապրանքների համար
հաշվի առնելով դրանց բարձր գները?»:
Հիմնաբառեր` Էլեկտրոնային կոմերցիա, Լյուքս, Թվային մարքեթինգ, Էքսկյուզիվություն, Համատարած:
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК КАПИТАЛА В РА
М.Р. Броян
АННОТАЦИЯ
Данная научная описывает возможности привлечения капитальных
средств в виде Private Equity. Данная альтернатива позволяет привлекать капитальные ресурсы с международных рынков, минуя
биржи и их требования. Для Армении это особенно актуально, так
как фондовый рынок на данный момент не является эффективным
инструментом для привлечения средств в бизнес.
Ключевые слова: прямые инвестиции, капитал, фондовый рынок,
инвестиции, Армения.

Армения – небольшая страна с закрытыми границами и населением в 3,017
млн. человек [1] и сравнительно большой диаспорой, что открывает большие
перспективы для развития среднего и малого бизнеса. Экономика страны сильно
зависит от внешних денежных трансфертов, присутствует сильная долларизация, в некоторых секторах все еще присутствуют неформальные институты и
связи как доминанты. Несмотря на все это, финансовый сектор и бизнес смогли
пережить Мировой Финансовый Кризис 2008–2009гг.
На данный момент большая часть финансовых активов сосредоточена в
банковском секторе. Также присутствуют универсальные кредитные организации, страховые компании, инвестиционные компании и два управляющих пенсионными фондами в лице C-Quadrat и AMUNDI-ACBAAssetManagement. Основной инвестиционный фокус всех вышеперечисленных институтов составляет
кредитование бизнеса под залог. Наличие финансирования с повышенной степенью риска, будь то мезонинный кредит, частный капитал, венчурное финансирование, минимально.
Банки являются основными поставщиками финансирования для малого и
среднего бизнеса, исходя из вышеописанной ситуации. Есть некоторые прецеденты финансирования бизнеса со стороны государства, но они носят ограниченный характер и не могут послужить примером для подробного рассмотрения.
Уровень иностранного капитала в банках достаточно высок и составляет
примерно 67,5% [2]. Основные бенефициары из России, Франции, Великобритании, Казахстана и Кипра. На данный момент в стране нет банков с государственным участием. Общие активы банковского сектора на момент 1 квартала
2015 года составляли $6,8 млрд. [3].
Как мы видим, интерес иностранного капитала к рынку Армении все же
присутствует, правда, на данном этапе он выражен целиком в виде инструментов с низким риском, таких, как банковские кредиты.
Банковские кредиты в Армении в основном носят краткосрочный характер
(до 3– х лет) и не способствуют появлению «длинных» денег в экономике РА.
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В данной статье мы будем рассматривать рынок капитала, как наиболее подходящую альтернативу финансирования с помощью кредитов. Развитие рынков
капитала – единственный способ создать «длинные» денежные ресурсы в нашей
экономике и тем самым способствовать развитию среднего бизнеса и его последующую трансформацию в крупный. На данный момент публичный рынок ценных
бумаг в Армении не является эффективным инструментом для размещения и поиска
капитала. В стране функционирует фондовая биржа NASDAQOMXArmenia, однако
на ней котируется всего 25 инструментов: 5 облигаций в главном списке категории
«А», 3 обыкновенные акции и 9 облигаций в списке категории «В», 7 обыкновенных
акций и 1 привилегированная акция в списке категории «С» (открытый рынок») [4].
Ликвидность рынка крайне низкая. Приведем данные с начала года по 1 ноября 2015г. [4]:
Категория

Количество сделок

Объем сделок (в драмах РА)

Акции

138

4,299 млрд.

Корпоративные
облигации

206

453 млн.

Гос. облигации

267

8,687 млрд.

Иностранная валюта

1952

144,367 млрд.

Кредитные ресурсы

1571

841,02 млрд.

Как мы видим, объем торгов по акциям, корпоративным и государственным
облигациям в сумме составляет 13,349 млрд. драмов (~ $28 млн. по курсу $1 =
AMD 475), что является крайне малой величиной и не может вызывать интерес
ни у потенциальных инвесторов, ни у компаний.
Причин, из-за которых возникает вышеописанная ситуация, может быть
много, но основными являются:
– Проблемы в сфере защиты прав миноритарных акционеров (49 место в
рейтинге DoingBusiness 2016) [5];
– Затрудненная процедура банкротства (71 место в рейтинге DoingBusiness
2016) [5];
– Низкая финансовая грамотность населения;
– Нежелание бизнес-субъектов быть транспарентными и публиковать свои
данные;
– Процесс перехода к акционерной структуре капитала довольно долгий и
представляет собой дополнительную статью расходов для бизнес-субъектов, в то
время как очевидных плюсов они не видят.
В данной статье обратим внимание на два последних пункта, так как первые
три пункта носят более юридический характер и не представляют для нас интереса в рамках исследования.
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До 2015 года в Армении было зарегистрировано [6]:
– Обществ с Ограниченной Ответственностью (ООО) – 50641 (93,3% от общего числа)
– Закрытых Акционерных Обществ (ЗАО) – 2833 (5,2% от общего числа)
– Открытых Акционерных Обществ (ОАО) – 816 (1,5% от общего числа)
Доля ОАО в 1,5% от общего числа компаний может служить нам одним из
косвенных признаков, которые указывают на нежелание бизнеса вести прозрачную деятельность, или же недостаточность положительных черт, которые может
предложить открытость компании.
Следовательно, можно предположить, что если будет создан механизм, который будет решать эти две проблемы, то ситуация на рынке капитала РА, а
также общий фон прозрачности бизнеса значительно улучшатся.
Инвестиции в капитал закрытых компаний во всем мире относят к категории Private Equity. В русском языке закрепился термин «прямые инвестиции»,
который, в принципе, недостаточно точно передает смысл оригинала. Прямые
инвестиции отличаются от портфельных рядом свойств:
– В первую очередь, надо заметить, что инвестируя в закрытую компанию,
инвестор сознательно идет по пути низкой ликвидности, следовательно, вложения рассчитаны на долгий срок (от 1 года).
– Ввиду закрытости компании, существуют дополнительные риски, связанные с недостоверностью получаемой информации, возможными скрытными нарушениями со стороны менеджмента и т.д.
– Оценка закрытой компании может сильно варьироваться в зависимости от
исходных данных, методологии и прогнозируемых аналитиком величин. Это
сильно осложняет использование активов такого рода, как залог, а также является предметом спора в случае продажи доли в капитале компании.
– От собственника зачастую требуется активно участвовать в управлении
компании и принятии решений. Диверсификация вложений в случае с private
equity несколько затруднена.
Исходя из вышеперечисленных пунктов, можно сказать, что прямые инвестиции несут в себе больше риска, чем портфельные. Следовательно, прямые
инвестиции в компании Армении менее привлекательны для иностранного инвестора. Возникает вопрос о том, как же привлечь зарубежных инвесторов? В данной статье мы предлагаем рассмотреть вариант с использованием института для
секьюритизации активов закрытых компаний.
Вариантов секьюритизации может быть несколько:
– Использование фондов венчурных инвестиций для привлечения средств
на ранних этапах развития компаний, представляющие перспективные секторы
развития (информационные технологии, биотехнологии, альтернативные источники энергии и т.д.)
– Инвестиции через паевые фонды прямых инвестиций с последующим
размещением паев на международных площадках.
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– Использование SPV/SPE (SpecialPurposeVehicle / Entity) для секьюритизации отдельных траншей активов непубличных компаний.
На данный момент на армянском рынке капитала присутствует одна венчурная компания – Granatus Venturesс примерным капиталом для инвестирования в $6 млн. Сначала данная компания действовала как фонд венчурных инвестиций GranatusVentureFundI, зарегистрированный в августе 2013 года. На
наш взгляд, конвертация фонда в венчурную компанию произошла из-за недоработанного закона «Об Инвестиционных Фондах» РА от 2010г. К тому же, деятельность иностранных инвестиционных фондов никак не ограничивается, репатриация прибыли также возможна, следовательно, если есть возможность оперировать вне жесткого надзора ЦБ, данной возможностью надо пользоваться.
Фонд поддерживается Всемирным Банком, Правительством РА и представителями диаспоры. Несмотря на небольшие размеры, данный институт является
здоровым примером того, как можно эффективно использовать ресурсы диаспоры для привлечения прямых инвестиций в проекты с высоким уровнем риска в
Армении. На данный момент инвестиционный портфель компании включает в
себя 8 местных IT компаний, некоторые из которых уже можно назвать успешным примером армянского стартапа (проекты Menu.am, ggTaxi).
В марте 2012 года компания SEAF зарегистрировала фонд Caucasus Growth
Fund на Каймановых островах. Капитал фонда на момент июля 2013г. составлял
$ 48 млн.
Целью фонда было инвестирование этих средств в растущие компании Грузии, Армении и Азербайджана. Изначально планировалось осуществлять инвестиции путем вливания в капитал компаний, однако в Армении деятельность
данного фонда провалилась. Фонд инвестировал около $4 млн. в две компании и
прекратил рассмотрение новых сделок в нашей стране [7].
Пример SEAF Caucasus Growth Fund является ярким показателем того, что
наш рынок Private Equity находится в зачаточном состоянии и классические
(англо-саксонские) подходы к инвестированию в локальные непубличные компании редко бывают успешны.
Исходя из вышеописанной ситуации, перейдем к третьему пути секьюритизации непубличных активов армянских компаний, а именно использование компаний типа SPV/SPE.
Использование SPVдостаточно популярно в США и ЕС, так как позволяет
выводить отдельные активы на баланс компании-SPV, тем самым снижая уровень риска конкретно данной группы активов. Данное образование может использоваться для разных целей, но мы рассмотрим только возможность упаковывания активов непубличных компаний с дальнейшим рефинансированием или
же размещением ценных бумаг долевого участия.
Базовая схема-пример данного процесса выглядит следующим образом:
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Особым плюсом данного подхода является возможность использования доступных форм организации юридических лиц, таких, как ООО. Упаковка активов
в подобные структуры делает их значительно более привлекательными для иностранных инвесторов, открывает перед нами возможность формирования синтетических портфелей с необходимыми параметрами риска, доходности и диверсификации. Инструменты подобного рода стандартизируют процесс привлечения капитала в непубличные компании, минуя бюрократические препоны и
улучшая общий инвестиционный климат в стране.
На наш взгляд, появление институтов секьюритизации такого рода в стране
станет существенным стимулом для фондов прямых инвестиций и венчурных
компаний начать свою деятельность на территории РА, т.е. создаст инфраструктуру и инструментарий, который будет соответствовать международным представлениям о транспарентности, риске, доходности.
На данный момент насчитывается 29 инвестиционных компаний и фондов
прямых инвестиций, которые отметили Армению как интересующее их направление. Общий объем средств под управлением составляет порядка $ 7,3 млрд.
[8], что является весьма существенной суммой для нашей страны. Помимо этого,
есть источники капитала, который не заявляли публично о своем интересе к Армении, но вероятность их участия весьма высока. К ним относятся представители армянской диаспоры, субъекты Российской Федерации, Ирана и других
стран, с которыми у Армении сложилось тесное экономическое сотрудничество.
Остается только предложить этому рынку понятные и удобные инструменты для
осуществления инвестиционной деятельности.
Создав прецеденты по успешной секьюритизации активов непубличных
компаний, мы добьемся также и косвенного положительного эффекта, который
будет состоять в том, что на локальном рынке ценных бумаг появится некоторое
количество высоколиквидных инструментов, которые положительно скажутся
на объемах торгов и будут способствовать возникновению интереса к новым
размещениям со стороны бизнес-субъектов РА.
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PRIVATE EQUITY AS SOURCE OF CAPITAL IN RA
M. Broyan
SUMMARY
The article shows us possibilities of capital fundraising as Private Equity.
Thatapproachgivesus
anopportunitytogainaccesstointernationalcapital
markets evading listing on stock exchanges and complying to their requirements. That is important for Armenian market, as local stock exchange is not a viable source of investment.
Keywords: privateequity, capital, stock market, investments, Armenia.
ՈՒՂՂԱԿԻՆԵՐԴՈՒՄՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՂԲՅՈՒՐ

Մ.Ռ. Բրոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նկարագրում է կապիտալի ներգրավման հնարավորությունները՝ Private Equity-ի տեսքով: Այս այլընտրանքը հնարավորություն է տալիս ներգրավել միջազգային շուկաների կապիտալ ռեսուրսները՝ շրջանցելով (խույստալով) բորսաներից և
նրանց պահանջներից: Հայաստանի պարագայում այն հատկապես արդիական է, քանզի այժմ ֆոնդային շուկան չի համարվում
բիզնեսի համար փող ներգրավելու արդյունավետ գործիք:
Հիմնաբառեր` ուղղակի ներդրումներ, կապիտալ, ֆոնդային
շուկա, ներդրումներ, Հայաստան:

71

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ – ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ МИРА
О.В. Воронкова
АННОТАЦИЯ
Класс бедных существует во всех странах и является барьером для
развития каждого отдельного общества и мира в целом. Данная статья представляет интегрированный подход ООН к устойчивому развитию, т.е. через социальные, экономические и экологические компоненты, что позволяет определить основные направления и способы в решении проблемы бедности.
Ключевые слова: бедность, уязвимость к бедности, устойчивое
развитие, конкурентный потенциал национальной экономики.

Бедность присуща всем странам мира и является результатом воздействия различных факторов на микро-, мезо-, макро и на международном уровне, которые
взаимодействуют и зачастую усиливают друг друга, усугубляя лишения и трудности, которые терпят бедные. Универсальность основных составляющих понятия
«бедность» позволяет суммировать и перечислить ситуации, когда домохозяйства
или индивиды мало потребляют и являются уязвимыми. Чаще всего это происходит
из-за отсутствия активов, низкого дохода, плохого здоровья, образования или потери производственных активов в результате неблагоприятных обстоятельств. Отсутствие прав или политических свобод, уязвимость и социальная эксклюзия ограничивают разные возможности, сокращая доходы, активы и т.д. Важно отметить, что
бедность не является гендерно нейтральной, т.к. процессы, порождающие бедность,
влияют на мужчин и женщин по-разному и в разной степени. Женская бедность
является более распространенной и более жестокой, чем мужская. Деградация окружающей среды, природные катаклизмы, являясь, до определенной степени, результатом бедности, в большей степени влияют на бедных людей [6].
Бедность – это такая ситуация, из которой люди стараются найти выход, что
не всегда возможно сделать без помощи и поддержки извне. Правительства многих стран предпринимают действия, направленные на защиту людей от определенных неблагоприятных обстоятельств, расширение доступа беднейших слоев
населения к материальным и общественным благам, обеспечение занятости,
профессиональной подготовки и обеспечение им, по крайней мере, минимального уровня жизни. Величина минимума неодинакова, она значительно отличается
по странам и связана с проводимой социально-экономической политикой, которая определяется такими особенностями страны, как: территория, климат, величина населения, характер общественной системы, практическая деятельность
правящих групп, политическая ситуация, уровень экономического развития, национальная специфика, сложившиеся культурные стереотипы поведения, этические идеалы социального равенства и справедливости и т.п. [1, 2].
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В 2000г. с целью решения глобальных проблем человечества Организация
Объединенных Наций (ООН) приняла программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни, которая называлась «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) (таблица 1). Эти цели должны были быть реализованы к 2015г., но
как официально было заявлено, на сегодняшний день выполнены лишь с переменным успехом [3].
Таблица 1. Цели развития тысячелетия.
1. Ликвидация бедности и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
8. Формирование глобального партнерства в целях развития

На саммите ООН по устойчивому развитию, проведенному 25–27 сентября
2015г., были обозначены 17 целей в области устойчивого развития на период до
2030г. (таблица 2). Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что новые
цели и задачи носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического,
социального и экологического [3].
Таблица 2. Цели в области устойчивого развития.
1. Повсеместная ликвидация бедности во всех ее формах
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и
санитарии для всех
7. Обеспечение доступа к не дорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной
и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости
городов и населенных пунктов
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12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биологического разнообразия
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Определение устойчивого развития вызывает противоречия в научной среде, но
в целом и общем, это процесс управления портфелем активов, направленный на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Под активами в данном определении понимают физический, природный и человеческий капитал.
Все три компонента устойчивого развития при идеальном подходе должны находиться в сбалансированном состоянии. Во-первых, взаимодействие экономического и социального компонентов направлено на достижение справедливости в
рамках одного поколения и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Во-вторых, взаимосвязь экономического и экологического компонентов
определяет идеи стоимостной оценки и интернализации внешних воздействий на
окружающую среду. В-третьих, связь социального и экологического компонентов
ставит вопросы, связанные с равенством внутри поколения и между поколениями, в
том числе соблюдение прав будущих поколений и участия населения в процессе
принятия решений.
Триединая концепция (социально-экономико-экологического) развития позволяет сделать акцент на том, что экологическая составляющая представляет собой
неотъемлемую часть человеческого развития. Природа является основой жизнедеятельности человека, еѐ истощение и деградация при существующих экономических
отношениях отрицательно сказывается на социальных отношениях, росте бедности,
структурах производства и потребления. Таким образом, ликвидация бедности во
всех ее формах и проявлениях является важнейшей глобальной задачей и одним из
необходимых условий устойчивого развития.
Позиция ООН базируется на концепции человеческого развития и человеческой бедности. Человеческое развитие рассматривается как процесс, расширяющий выбор людей в свободе, достоинстве, самоуважении и социальном статусе;
и человек является субъектом развития. Человеческая бедность – это ситуация
лишения основных возможностей, таких, как: долгая и здоровая жизнь, знания,
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экономические ресурсы и участие в жизни общества.
Концепция «человеческого развития» возникла как противовес одностороннему пониманию развития, как рост объема материальных благ и услуг и основывается на таких элементах, как: продуктивность, равенство, устойчивость и
расширение возможностей, с помощью которых можно добиться оптимизации
связи между экономическим ростом и человеческим развитием (таблица 3).
Таблица 3. Элементы подхода к человеческому развитию.
Элемент
Содержание
Продуктивность
Увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, профессиональную подготовку, содействие реализации способностей человека и его участию в производстве и распределению благ
Равенство
Более справедливое распределение дохода и богатства, обеспечение материальной основы развития человеческого потенциала
Устойчивость
Достижение тщательной сбалансированности социальных расходов, всемерное укрепление экономической базы социальной сферы
Расширение
Осуществление людьми своего выбора в политичесвозможностей
кой, социальной и экономической сферах, особое внимание должно уделяться тем группам населения, чьи
возможности были по тем или иным причинам ограничены

В основе этого подхода лежит концепция А. Сена «через возможности», в рамках которого рассматриваются функциональные «возможности» людей, а «бедность» интерпретируется как отсутствие таких возможностей. Задача заключается в
том, чтобы определить, что собой представляют эти возможности в конкретных обществах, и кто лишен таких возможностей. Расширенное понимание природы и
причин бедности перемещает внимание со средств на цели, которые человек преследует, а также на свободы, которые позволяют достичь этих целей. Кроме того,
расширение возможностей инициирует социальные перемены, которые во многом
выходят за рамки экономических перемен, и роль человека как инструмента перемен намного важнее его роли в экономическом производстве, поскольку способствует социальному и политическому развитию. Таким образом, человек – не только
средство производства, но и конечная цель производственного процесса. Возможности человека влияют прямо на благосостояние и свободу индивидуумов; и косвенно – на социальные перемены и на экономическое производство [4].
ООН, особенно выделяя значимость решения проблемы бедности для устойчивого развития в настоящем, подчеркивает, что важно предпринимать меры для предотвращения проявления ее в будущем. Сущность концепции «уязвимости к бедности» заключается в том, что существует вероятность или предполагаемый риск, что
домохозяйство или индивид могут стать бедными в будущем. Как правило, у бед-
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ных людей отсутствуют средства защитить себя адекватно, и это делает их уязвимыми. Акцент на уязвимости к бедности позволяет увидеть различие между мерами, сокращающими бедность в настоящем и предотвращающими ее в будущем;
политика, направленная на сокращение уязвимости на микро- и на макро- уровнях,
является инструментальной в политике сокращения бедности; и уязвимость к бедности неблагоприятно влияет на благосостояние в настоящем [5].
Рассмотрение уровня бедности в настоящем через количество бедных в будущем является принципиальным для проведения социально-экономической политики. Социально-экономическая политика направлена, с одной стороны, на решение задачи повышения благосостояния, обеспечения должного уровня и качества
жизни населения, с другой стороны, на регулирование материально-производственных отношений общественного развития, выполнение хозяйственных задач и т.п. Ее
результаты оказывают активное влияние на состояние всех сфер жизнедеятельности
общества. Социальные и экономические составляющие находятся в сложных взаимозависимых отношениях.
«Цели в области устойчивого развития» ООН определяют новое значение
человеческой жизни для экономики и новую роль человека в обществе. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция
устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию
и реализации решений, контролировать их исполнение. Президенты и премьерминистры участвующих в саммите стран мира пообещали «положить конец бедности и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди
могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства» [3].
Основные принципы государственного регулирования уровня бедности реализуются через совершенствование макроэкономической политики и обеспечение экономического роста; развитие социальной политики в направлении усиления ее адресности и ориентации на поддержку наиболее уязвимых к бедности
слоев населения; расширение и углубление процесса участия для обеспечения
прав и реализации возможностей людей как активных членов общества; и разработку, и развитие системы мониторинга, позволяющей отслеживать тенденции
реализации стратегий и корректировать их в случае необходимости.
В заключение, важно отметить, что сущность понятия «бедность» не меняется кардинально во времени, и существование бедности является нежелательным социально-экономико-экологическим явлением, которое тормозит развитие не только каждой отдельной страны, но и мира в целом.
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TACKLE POVERTY – FIRST GOAL IN
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD
O. Voronkova
SUMMARY
Poverty exists in all countries and is a barrier to the development of each
society and the world at large. The article presents an integrated approach
of the United Nations to sustainable development through social, economic and environmental components that allows to determine the main
directions and ways to solve the problem of poverty.
Keywords: poverty, vulnerability to poverty, sustainable development,
competitive potential of the national economy.
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ВАЛЮТНЫЕ КРИЗИСЫ: СЛУЧАЙ АРМЕНИИ
М.А. Восканян
АННОТАЦИЯ
Валютные кризисы на современном этапе развития мировой экономики, в особенности, если речь идет о развивающихся странах, значительно сказываются на волатильности показателей реального сектора. При этом, по большей части, причины возникновения валютных кризисов экзогенны, что затрудняет действия «денежных властей» в процессе борьбы с последствиями резких колебаний обменного курса национальной валюты для остальных показателей денежного и реального секторов. Однако причиной сильного влияния
экзогенных кризисов на национальные валюты является, прежде
всего, наличие внутренних факторов. В этой связи проблема, рассмотренная в рамках данного исследования, требует двустороннего
подхода. Пример Армении в данном контексте наиболее актуален,
чем и обусловлен выбор темы исследования.
Ключевые слова: валютный кризис, развивающаяся экономика.

За последние несколько лет валютный рынок Армении пережил как минимум два значительных кризиса. Нет смысла говорить о тяжелых последствиях
валютных кризисов для реального сектора. Безусловно, резкие скачки обменного
курса национальной валюты привели к нестабильности в реальном секторе и
стали чреваты негативными последствиями, прежде всего, для бизнес-среды.
Однако, если сопоставить два прошедших валютных кризиса, то между ними
наблюдаются как схожие, так и отличительные черты.
В качестве отличительных черт следует отметить различное состояние экономики в процессе кризиса. Если на момент марта 2009г., когда произошел достаточно
резкий обвал драма, экономика находилась в достаточно устойчивом состоянии, то
2014г. характеризуется снижением темпов экономического роста. Кризису 2009г.
предшествовали шесть–семь лет стабильного двузначного экономического роста,
которые позволили несколько увеличить общий уровень жизни в стране, стабилизировали доходы населения и реального сектора в целом; улучшились показатели развития финансового сектора, был значительно активизирован кредитный рынок и т.д.
Безусловно, нельзя говорить о серьезных успехах в экономическом развитии периода до 2009 года, но, тем не менее, определенные улучшения наблюдались. Кроме
того, реальный эффект от мирового финансового кризиса для Армении последовал
значительно позже (например, снижение уровня денежных трансфертов, снижение
и без того мизерных экспортных позиций, снижение бизнес активности в реальном
секторе и, как следствие, снижение общего уровня благосостояния и увеличение
уровня бедности).
В то же время на момент конца 2014г. экономика Армении находилась в
плачевном состоянии. Последние шесть лет характеризуются рецессией; низкими темпами экономического роста; высоким государственным долгом, львиную
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долю которого составляет внешний долг; повышением уровня бедности (на сегодняшний день, согласно официальной статистике около 35–40% населения
находятся за чертой бедности).
Таким образом, резкий обвал национальной валюты в 2009г., безусловно,
негативно отразился на экономике Армении, но нельзя не отметить, что негативные последствия валютного кризиса 2014г. значительно сильнее. Более того,
учитывая одностороннюю направленность валютной политики, то стороны ЦБ
РА во время обоих кризисов, нельзя не отметить недальновидность осуществляемого регулирования по части валютной политики.
Одним из отличий валютных кризисов начала 2009г. и конца 2014г. следует
признать характер, а точнее действенность инструментов валютного регулирования со стороны ЦБ РА (см. график 1). Если вначале 2009г. «денежным властям»
удалось стабилизировать ситуацию практически за пару дней, то в случае кризиса 2014г. центральный банк не только не сумел остановить обвал драма, но также позволил случиться спекулятивным операциям на рынке, инициатором которых была, прежде всего, банковская система. Таким образом, действия «денежных властей» еще больше усугубили ситуацию. Несмотря на то, что центральный банк РА и в том и в другом случае прибегал практически к одной и той же
стратегии удержания и стабилизации курса, в случае 2014 года он явно потерпел
фиаско. Иными словами, сложившаяся ситуация требовала нового, более гибкого подхода. Действия оказались те же, а результат различный.
График 1. Валютные кризисы в Армении в 2009г. и 2014г.
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Тем не менее, причины валютных кризисов в Армении были заложены задолго до начала самих кризисов. С нашей точки зрения, резкие колебания на валютном рынке Армении обусловлены двумя группами факторов. К первой группе следует отнести те факторы, которые заложены как в самой экономике, так и
в валютной политике Армении (эндогенные факторы). Вторая группа факторов
объединяет внешние импульсы, негативно сказавшиеся на валютном рынке в
отмеченные периоды (экзогенные факторы). Следует также оговориться, что на
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наш взгляд, чем сильнее выражена первая группа факторов, тем сильнее будет
негативный аспект второй группы факторов.
Однако рассмотрим их по отдельности.
Эндогенные факторы
–Жесткость валютного регулирования
Многие исследования на предмет валютных курсов и валютных кризисов
доказывают значительную связь подверженности валютных кризисов от степени
жесткости валютной политики. Опыт множества стран указывает на то, что чем
более жестким является валютное регулирование, тем больше экономика бывает
подвержена валютным кризисам. Интересно, что плавающие валютные курсы
более устойчивы к кризисам, несмотря на большую вероятность наличия различных валютных рисков.
В контексте сказанного, валютная политика в Армении может считаться
классическим случаем жесткого регулирования [1–4], повлекшего за собой резкую волатильность в определенные периоды. Жесткое регулирование обменного
курса национальной валюты можно сопоставить с эффектом пружины, которую
чем больше сдерживаешь, тем с большей силой она будет отпущена. График 2
ярко характеризует активное и нерыночное вмешательство «денежных властей»
в процесс формирования обменного курса драма на валютном рынке. Практически на протяжении всего рассматриваемого периода значение Индекса опережения обменного курса ниже единицы. При этом, заметные скачки показателя Индекса от показателя ниже 1 до показателя выше 1 происходят именно во время
резкого обесценения обменного курса драма.
График 2. Индекс опережения обменного курса.
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– Несоответствие реального и фактического обменного курса драма
Многие факторы неоднократно, рассмотренные в наших исследованиях [1–
4], доказывают несоответствие показателя обменного курса драма его реальной
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покупательной способности. Подтверждением тому являются как низкие темпы
экономического роста, неизменность паритета покупательной способности, так
и активные валютные интервенции на валютном рынке со стороны Центрального Банка РА, а также периодическое снижение международных резервов до
критического минимума.
– Высокий уровень долларизации, недоверие к драму
Безусловно, высокий уровень долларизации, вызванный недоверием к национальной валюте, может считаться одним из факторов, который обуславливает валютный кризис в Армении. В условиях, когда больше 70% сбережений в финансовой системе сосредоточены в иностранной валюте (большей частью в долларах
США), очевидно, что любые резкие колебания обменного курса национальной валюты не могут не привести к панике среди населения, которая, в свою очередь, усугубляет ситуацию и приводит к еще большей волатильности курса. Вместе с тем,
высокий уровень долларизации как денежного предложения, так и финансовой системы не позволяет центральному банку эффективно использовать инструменты стабилизации, поскольку спектр влияния монетарных органов на денежное предложение в условиях превалирования иностранной валюты в структуре денежной массы
достаточно узок [5–6]. Поэтому единственным решением для «денежных властей»
становится валютная политика, которая также ограничена запасами международных
резервов. В этом смысле Армения является классическим примером такой ловушки.
– Слабо развитая финансовая система
Слабое развитие финансовой системы также может считаться эндогенным
фактором, который способствует возникновению валютного кризиса. В случае
Армении – наиболее развитым сектором финансовой системы является банковский сектор. При этом, как было сказано выше, в Армении наблюдается высокая
степень долларизации сбережений, сосредоточенных в банках.
– Макроэкономическая среда
Наконец, общая макроэкономическая нестабильность всегда способствует возникновению тех или иных кризисов, тем более связанных с валютой. За последние
шесть–семь лет экономика Армении значительно ослабла. По большому счету причины такого ослабления не столько в минувшем мировом финансовом кризисе
2007–2008гг., сколько в институциональной несостоятельности в целом. Именно
заложенные несовершенства рынка и системы государственного регулирования
привели к рецессии, которая пошатнула общее макроэкономическое состояние экономики.
Экзогенные факторы
Безусловно, предпосылками кризиса стали именно внутренние причины, заложенные в самой экономике Армении. Однако, наряду с этим, толчком для обвала
драма в обоих рассмотренных в данном исследовании случаях стали именно экзогенные факторы.
В первом случае воздействие мирового финансового кризиса отразилось на
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экономике Армении через кризис в России, а во втором случае – локальный валютный кризис в России повлиял на волатильность армянского драма. Следует
отметить, что в этом смысле Армения не является исключением, и большинство
республик постсоветского пространства подверглись негативным последствиям
валютного кризиса в России.
График 3. Динамика обменного курса валютных пар USD/RUB и USD/AMD, ежемесячно.
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Как мы можем видеть на графике 3, прослеживается определенная взаимосвязь колебаний обменных курсов валютных пар USD/RUB и USD/AMD с учетом некоторого временного лага. В обоих случаях валютный кризис в РФ происходил поэтапно и на протяжении вполне ощутимого отрезка времени, тогда как
в Армении происходил резкий скачок курса. Иными словами, основываясь на
том факте, что армянская экономика по всем возможным параметрам находится
в сильной зависимости от российской, то несложно было предвидеть сложности
на валютном рынке Армении, исходя из происходящего на российском. Более
того, опыт 2009г. может считаться достаточно ярким уроком для «денежных
властей», который следовало учесть в случае кризиса 2014г.
Выводы
Итак, даже краткий обзор факторов, обуславливающих возникновение валютных кризисов в Армении в начале 2009г. и конце 2014г., указывает на доминирование именно внутренних причин, повлекших за собой неустойчивость обменного курса драма. Если обобщить все перечисленные выше факторы (которые представляют собой лишь краткий перечень и не охватывают всех факторов), то очевидно, что жесткое удержание обменного курса на определенной
метке со стороны центрального банка и является основной причиной возникновения валютных кризисов. Вызывает сомнение также адекватность выбранной
метки обменного курса драма.
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Наши исследования [7] доказывают достаточно слабую корреляцию между
инфляцией и колебаниями валютного курса в Армении, что, в первую очередь,
обусловлено искажениями на рынке как товаров и услуг (высокая степень монополизации мешает рыночному формированию цен), так и на валютном рынке
(постоянное вмешательство ЦБ РА на валютный рынок с целью корректировки).
Таким образом, использование валютной политики в качестве стабилизатора
инфляционного давления лишено смысла.
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CURRENCY CRISES: CASE OF ARMENIA
M. Voskanyan
SUMMARY
Currency crises in the present stage of development of the world economy, especially when it comes to developing countries, significantly affect

Валютные кризисы: случай Армении

the volatility of the real sector indexes. At the same time, for the most
part, the causes of currency crises are exogenous, which makes it difficult
steps "monetary authorities" in the fight against the effects of sharp fluctuations in the exchange rate for other indicators of the monetary and real
sectors. However, the reason for the strong influence of exogenous crises
in the national currency is, first of all, the presence of internal factors. So,
the problem is considered in this study requires a two-pronged approach.
An example of Armenia in this context, the most relevant, and this is due
to the choice of research topic.
Keywords: currency crisis, emerging economies.
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՃԳՆԱՃԱՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Մ.Հ. Ոսկանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Արժութային ճգնաժամերը համաշխարհային տնտեսության
զարգացման ներկայիս փուլում, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է զարգացող երկրներին, էականորեն ազդում են իրական
հատվածի ցուցանիշների փոփոխականության վրա: Միևնույն
ժամանակ արժութային ճգնաժամերի ծագման պատճառները
մեծամասամբ արտաքին են, ինչը դժվարացնում է քայլերը
<<դրամական իշխանությունների>> դեմ պայքարում, որը հետևանք է ազգային արժույթի կուրսի կտրուկ տատանումներին
դրամական և իրական հատվածի մյուս ցուցանիշների համար:
Սակայն ազգային արժույթի վրա արտաքին ճգնաժամերի ուժեղ
ազդեցության պատճառները պայմանավորված են հատկապես
ներքին գործոնների առկայությամբ:
Այս կապակցությամբ, խնդիրը, որը դիտարկվում է այս հետազոտության շրջանակներում, պահանջում է երկկողմանի մոտեցում: Այս համատեքստում Հայաստանի օրինակը առավել արդիական է, ինչով և պայմանավորված է հետազոտության թեմայի
ընտրությունը:
Հիմնաբառեր՝ արտարժութային ճգնաժամի, զարգացող տնտեսությունները:
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Օ.Վ. Կարապետյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության կառուցվածքային բոլոր ցուցանիշների գծով
տեղի են ունեցել փոփոխություններ, որոնք պայմանավորված են
ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ ժողովրդագրական
գործոններով: Հետազոտության շրջանակներում հաշվարկվել է
մասնագիտական կրթությանը բնորոշ հիմնական ցուցանիշների՝
ուսումնական հաստատությունների, դասավանդողների, սովորողների թվաքանակի փոփոխությունների չափը և փորձ է արվել
բացահայտվել դրանց հիմնական պատճառները:
Հիմնաբառեր՝ կրթություն, դասավանդողների թվաքանակ, սովորողների թվաքանակ:

Պետության կողմից կրթության ապահովումը, դրա կազմակերպումն ու
պայմանների բարելավումը բխում է վերջինիս շահերից: Կրթությունը պետության քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկն է, քանի որ
հանդիսանում է հզոր գործոն պետության զարգացման համար, եթե ոչ
ամենահզորը: Զարգացած, արդյունավետ կրթական համակարգն իսկ արդեն
հզոր ռեսուրս է: Պետությունը զարգացնում և կատարելագործում է որոշակի
կրթական համակարգ, կրթական զարգացած համակարգն էլ իր հերթին
հանդիսանում է հզոր ուժ, որի վրա կարող է հենվել պետությունը:
Հայտնի է, որ փոքր ազգերն ու պետությունները էլ ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն այն սակավաթիվ ռեսուրսներին, որոնց տնօրինում են, որպեսզի կարողանան ապահովել պետության ու հասարակության
նորմալ ձևավորումն ու զարգացումը: Այդ ռեսուրսների շարքում մշտապես
կարևորագույնն է եղել և մնում մտավոր ներուժը, որի զարգացման
հիմնական միջոցներից է նաև կրթությունը:
Այսպիսով, զարգացած կրթական համակարգը գործում է հօգուտ պետության շահերի:
Հայաստանում կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես երկրի կայուն
զարգացման, մարդկային կապիտալի պահպանման ու վերարտադրության
նախապայմաններից մեկը: Հավասարապես մատչելի որակյալ կրթության
ապահովման և կրթության ոլորտի արդյունավետության բարձրացման
նպատակով` կրթական բոլոր մակարդակներում իրականացվում են բարեփոխումների ծրագրեր: Ուստի այս ոլորտի զարգացումը ներկայումս երկրի
զարգացման առաջնային գերակայություններից է:

Մասնագիտական կրթության հիմնական ցուցանիշների փոփոխությունը ...
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Անկախացումից հետո մեր հանրապետության համար հիմնախնդիր
դարձավ շուկայական հարաբերություններով կարգավորվող տնտեսության
կազմավորումը, որն իր հետ բերեց նաև աշխատանքի շուկայի պահանջարկի դինամիկ փոփոխություններ: Բնականաբար, նման իրավիճակում
լուրջ փոփոխությունների ենթարկվեց նաև մասնագիտական կրթության
համակարգը:
Ժամանակակից կրթության բովանդակության մեջ իր արտահայտությունն են գտնում հասարակության նպատակները և ձգտումները: Մարդկության կուտակած հսկայական տեղեկատվական պաշարից ինչ ընտրել,
առանձնացնել նոր սերնդին տալու համար: «Ինչ ուսուցանել» հարցի պատասխանն է կանգնած հասարակության առջև, քանի որ հասարակությունն
ինքն է սոցիալական պատվեր տվողը:
Բոլոր ժամանակներում կրթությունը կարևոր տեղ ու դեր է ունեցել:
Փոխվել են ժամանակները, ավելի է կատարելագործվել կրթության որակը և
դրան ներկայացվող պահանջները: Հետևաբար էլ ավելի է բարձրացել դրա
դերը: Այստեղ ուղղակի տարբերակում է իրականացվում որակական առումով` ինչպիսի կրթություն ենք ստանում կամ ուզում ստանալ, որոնք են մեր
պահանջները, և որն է իրական կրթության կարևորությունը: Կրթության,
ապա նաև նրա տրամաբանական շարունակության` դաստիարակության
միջոցով մարդը կատարելագործվում է և ձգտում կատարելության, փորձում
է ճիշտ ու ռացիոնալ օգտագործել բնությունն ու շրջապատը, ի վերջո,
փորձում է ձերբազատվել իր իսկ անփորձության (կրթության բացակայության) հետևանքով ստեղծված չարիքներից:
Մարդը որպես կրթական գործընթացի սուբյեկտ, պետք է իր որակական
հատկանիշներով համապատասխանի պետության ժամանակակից սոցիալտնտեսական զարգացման մակարդակին, որում նա ապրում է:
Կրթության կազմակերպումը և իրականացումը դիտվում է որպես
պետական հատվածի գործունեության գլխավոր ուղղություններից մեկը: Սա
պայմանավորված է նրանով, որ կրթությունը սովորական սպառողական
ծառայություն չէ, այլ այն օժտված է հասարակական բարիքին բնորոշ գծերով և հիմնարար դեր է խաղում անհատի կյանքի որակի բարելավման հարցում: Այս ոլորտում պետության քաղաքականության նպատակն է կրթության նկատմամբ քաղաքացիների իրավունքների իրացման պայմանների
ստեղծումը, որոնք իրենց կառուցվածքով և որակով համապատասխանում
են տնտեսության և քաղաքացիական հասարակության զարգացման պահանջներին:
Շուկայական տնտեսության պայմաններում կրթության ու աղքատության միջև առկա է որոշակի կապ: Նախ աղքատությունը դժվարամատչելի է
դարձնում կրթությունը վերջինիս վճարովի դառնալու պատճառով: Մյուս
կողմից կրթությունը կապիտալ է, որը մարդուն կարող է դուրս բերել
աղքատությունից:
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Զարգացած ապրանքային տնտեսությունում գոյություն ունեն բազմաթիվ շուկաներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են իրենց առք ու վաճառքի
առարկայով:
Շուկայական հարաբերությունների և մրցակցության զարգացման,
զբաղվածության ճյուղային կառուցվածի վերակառուցման արագացմանը
զուգընթաց անխուսափելիորեն աճում է աշխատողի պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության արժեքը համապատասխանաբար և պահանջարկը դրա
նկատմամբ: Դա նպաստում է երիտասարդության զբաղվածության աճին
հատկապես կրթություն ստանալու գործընթացում:
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են հետևյալ հիմնական մասնագիտական կրթական ծրագրերը.
1. նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),
2. միջին մասնագիտական,
3. բարձրագույն մասնագիտական,
4. հետբուհական մասնագիտական:
Աղյուսակ 1
Նախնական
մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների
հիմնական ցուցանիշներ դինամիկան (2007-2008)-(2013-2014) ուս. տարիներին 1
Ցուցանիշներ Ցուցանիշների բացարձակ մեծությունը

Նախնական
մասնագիտա
կան ուսումնական հաստատությունների թիվը
Ուսումնակա
ն հաստատություններ
ընդունվածների թիվը,
հազար մարդ

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2007 2007 2007 2007 2007
28
28
46
44
43
43
45
0
64,3 57,1 53,6 53,6 60,7

1,8

2,1

2,7

3,1

2,3

3,1

3,4

16,7

Պատրաստ0,7
ված մասնագետների
թվաքանակը

1,1

1,8

1,9

1,6

1,8

2,2

983

Դասավան- 561,0 573,0 702,0 822,0 876,0 848,0
դողների
թվաքանակը
1

Փոփոխությունը 2007-2009 ուս.
տարվա համեմատությամբ, %

28,6

47,6

9,52

47,6

62

57

63,64 72,7

45,5

63,6

100

2

22,51 43,46 52,88 47,99 71,6

Հաշվարկված է ըստ ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք 2012, 2013, 2014: ՀՀ ԱՎ,Ծ
Երևան 2013, 2014, 2015:

Մասնագիտական կրթության հիմնական ցուցանիշների փոփոխությունը ...

87

Մասնագիտական կրթական ծրագրերը սահմանում են որոշակի
մակարդակի և ուղղվածության կրթության բովանդակությունը, անհրաժեշտ
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ծավալը և նպատակաուղղված են կրթության հանրակրթական և մասնագիտական մակարդակների հաջորդականության ապահովման միջոցով համապատասխան
որակավորված մասնագետների պատրաստմանը, նրանց ներկայացվող
կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն ու որակավորման բարձրացմանը:
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունն իրականացվում է մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարաններում
(ՄՏՈՒ)՝ հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության
հիմքի վրա: Ուսուցման ժամկետը մինչեւ 3 տարի է:
Նախնական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է նաև միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների ավագ դպրոցի արհեստագործական
հոսքերում: Այժմ ներկայացնենք կրթական համակարգի կառուցվածքային
ցուցանիշների փոփոխությունը վերջին տարիների ընթացքում:
2008-2009 ուսումնական տարում համակարգում գործել է 28 նախնական
մասնագիտական ուսումնական հաստատություն: Հաջորդող տարիների
ընթացքում հաստատությունների թվաքանակը աճել է 60,7%-ով և կազմել
45: Հաստատություն ընդունվածների և պատրաստված մասնագետների
թվաքանակը ևս աճել է համապատասխանաբար 62 և 100%-ներով: Ուսումնական հաստատություններ դիմողների թվաքանակի աճը պայմանավորված է ներկա սոցիալ – տնտեսական պայմաններում միջին որակավորում
ունեցող մասնագետների պահանջով և նաև ՀՀ-ում ավագ դպրոցի
ինստիտուտի ներդրմամբ:
Բնական է հաստատությունների թվաքանակի աճն էլ հանգեցրել է
դասավանդողների թվաքանակի ավելացմանը՝ գրեթե 72%-ով:
Միջին մասնագիտական կրթության զարգացման ծրագիրը ընդգրկում է
որակյալ բանվորական ուժի և մասնագիտական կրտսեր կադրերի պատրաստումը:
Միջին մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում (ՄՄՈւՀ)՝ քոլեջներում և
ուսումնարաններում:
ՄՄՈւՀ-ներում ուսուցումն իրագործվում է հիմնական ընդհանուր և
միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքի վրա՝ ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա ուսուցման ձևերով: Ուսուցման տևողությունը, կախված սովորողների հենքային կրթությունից և ընտրած մասնագիտությունից, 1տարի
10 ամսիս մինչև 4 տարի 10 ամիս է:
Համաձայն աղյուսակի տվյալների՝ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուստարում նվազել է 6,6%-ով՝ 106-ից
դառնալով 99: 2007-2008 ուսումնական տարվա համեմատ 2013-2014 ուսում-
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նական տարում 19%-ով նվազել է նաև հաստատություններ ընդունվողների
թիվը 12.1 հազարից դառնալով 9,8 հազար, հետևաբար կրճատվել է նաև
պատրաստված մասնագետների թիվը՝ 14,6%-ով:
Աղյուսակ 2
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնական
ցուցանիշներ դինամիկան (2007-2008)-(2013-2014) ուս. տարիներին2
Ցուցանիշներ

Ցուցանիշների բացարձակ մեծությունը
20072008

Միջին
106
մասնագիտական
ուսումնակ
ան հաստատությունների
թիվը
ՄՄՈւՀ
12,1
ընդունված.
ուսանողների թիվը,
հազար
մարդ
Պատրաստ- 8,2
ված մասնագետների
թվաքանակը
Դասավան- 2877
դողների
թվաքանակը

Փոփոխությունը 2007-2008 ուս. տարվա
համեմատությամբ, %

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20092007

20102007

20112007

20122007

20132007

20142007

104

102

101

97

99

99

-1,9

-3,8

-4,7

-8,5

-6,6

-6,6

11,9

10,9

11,7

9,5

10,4

9,8

-1,7

-9,9

-3,3

-21,5

-14

-19

8,6

8,6

8,4

7,7

7,9

7,0

4,9

4,9

2,4

-6,1

-3,7

-14,6

2975

2834

2961

3057

2958

3243

3

-1,5

2,9

6,3

2,8

12,7

Հավանաբար կրճատումը պայմանավորված է եղել 2008թ. սկսված
տնտեսական ճգնաժամի և դրան հաջորդող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետ:
4. Բարձրագույն և հետբուհական կրթություն
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության նպատակը բարձր մասնագիտական որակավորման կադրերի պատրաստումն ու վերաորակավորումն
է, միջնակարգ ընդհանուր և միջին մասնագիտական կրթության հիմքի վրա
անձի` կրթության զարգացման պահանջմունքների բավարարումը:
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության ծրագրի հատուկ նշանա2

Հաշվարկված է ըստ ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք 2012, 2013, 2014: ՀՀ ԱՎԾ, Եր.,
2013, 2014, 2015:
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կությունը որոշվում է նրանով, որ այն անմիջականորեն ծրագրավորում է
բարձրագույն կրթությամբ արհեստավարժ մասնագետների ձևավորումը£
Կրթական ծրագրի մշակումը նպատակ ունի կանխել համապատասխան
մասնագիտությունների պահանջի ապահովման գործում առաջացած անհամամասնությունները այն հաշվով, որ յուրաքանչյուր ձեռնարկություն,
կազմակերպություն միշտ կարողանա բավարարել իր պահանջները կադրերի նկատմամբ:
Հայաստանում գործում են բուհերի հետևյալ տեսակները՝ Համալսարան՝
բուհ, որը տրամադրում է բարձրագույն, հետբուհական և լրացուցիչ կրթություն բնական և սոցիոլոգիական, գիտության, տեխնոլոգիայի և մշակույթի
տարբեր բնագավառներում, ինչպես նաև ընձեռում է գիտական հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների հնարավորություն: Ինստիուտ՝բուհ,
որը իրականացնում է մասնագիտացված և հետբուհական կրթական ծրագրեր ու գիտական հետազոտություններ մի շարք գիտական, տնտեսական և
մշակութային բնագավառներում: Ակադեմիա (կրթական)` բուհ, որի գործունեությունը միտված է կրթության, գիտության, տեխնոլոգիայի և մշակույթի
առանձին ոլորտների զարգացմանը, այն իրականացնում է ծրագրեր` նախապատրաստելով և վերապատրաստելով առանձին ոլորտների որակյալ
մասնագետներ: Կոնսերվատորիա՝ բուհ, որը զբաղվում է երաժշտության
բնագավառում մասնագետների պատրաստմամբ` տրամադրելով որակավորման զարգացում և հետբուհական ակադեմիական ծրագրեր:
Հետբուհական մասնագիտական կրթության նպատակը բարձրագույն
մասնագիտական կրթությամբ անձանց կրթական մակարդակի և գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացումն է:
Հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների ասպիրանտուրայում, ինտերնատուրայում, օրդինատուրայում`
հետազոտողի, կլինիկական օրդինատորի կրթական ծրագրերով:
Աղյուսակից երևում է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թվաքանակը 2008-2009 ուսումնական տարում գրեթե 6%-ով աճել է
նախորդ տարվա համեմատ` 85-ից դառնալով 90 և հիմնականում աճել ոչ
պետական բուհերի հաշվին: 2008-2009 ուս. տարուց հետո հաջորդ տարիներին շարունակական նվազել է, համապատասխանաբար` 9, 4, 13%-ներով,
իսկ արդեն 2011-2012 ուսումնական տարվանից սկսած նվազել է ավելի մեծ
չափով, համապասխանաբար` 20, 23,5; 25%-ներով: Նույն թվականներին
բուհերում առկա ուսուցման համակարգում սովորողների թվաքանակը ևս
կրճատվել է համապատասխանաբար` 2,5; 4; 9,5, իսկ արդեն 2011-2012 ուս.
տարում գրեթե 28%-ով, սա այն ուսումնական տարին էր, երբ ավագ դպրոցի
ինստիտուտի ներդրման հետ կապված Հանրապետությունը չունեցավ շրջանավարտ, ուսանողների թվի նվազման միտումը շարունակվեց նաև հաջորդ
ուս. տարիներին, ինչը կարծում ենք պայմանավորված է եղել տնտեսական
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գործոններով, մասնավորապես` 2012-2013 ուս. տարում հանրապետության
գրեթե բոլոր բուհերում ուսման վարձի աճով, ինչպես նաև դեմոգրաֆիական
ցուցանիշների նվազման և բարձրագույն կրթության փոխարեն միջին մասնագիտական կրթություն ընտրելու հետ: Աղյուսակից երևում է, որ փոխարենը աճել է հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների թվաքանակը:
Այդպես, հեռակա ուսուցմամբ կրթության ստացողների թվի ավելացումը
պայմանավորված է նրանց աշխատանքային զբաղվածությամբ, ինչը թույլ չի
տալիս հաճախել բուհեր առկա համակարգով, միևնույն ժամանակ բարձրագույն կրթության մասին վկայականը պարտադիր է՝ աշխատատեղը պահելու, կրճատման վտանգից խուսափելու, աշխատավայրում առաջխաղացում
ունենալու համար: Արդյունքում 2007-2008թթ. 112,2 հազար ուսանողից 20132014թթ. հանրապետության բուհերում սովորել է 85,9 հազար ուսանող:
Ուսումնական հաստատությունների և ուսանողների թվի կրճատումն էլ
բնականաբար հանգեցրել է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
թվաքանակի կրճատման՝ 2,4; 1,2%-ով, այնուհետև 2010-2011, 2011-2012
ուսումնական տարիներին աճել է համապատասխանաբար 4,1 և 7,4%ներով, իսկ 2012-2013 և 2013-2014 ուս. տարիներին նվազել է` 1,6; 12%-ներով:
Աղյուսակ 3
ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
հիմնական ցուցանիշներ դինամիկան (2007-2008)-(2013-2014) ուս. տարիներին
Ցուցանիշներ

Ցուցանիշների բացարձակ
մեծությունները
20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20092007

65
23
42

63
23
40

5,9
0
8,1

90,1

85,9

2,0

2,1

-1,1

57,5
32,6

53
32,9

-2,4
20

-4,1
27,7

-9,4 -30,5 -36,3
33,2 48,18 48,18

-41
49

8494 8283 8396 8843 9122 8356 8389

-2,5

-1,2

4,1

-1.2

Բուհերի
85
90
77
74
68
23
23
23
23
23
թիվը`
62
67
54
51
45
պետական
ոչ պետական
Բուհերում
112,2 114,4 114,6 111,0 95,3
ուսանողների
թիվը, հազար
մարդ, այդ
թվում`
առկա
90,2
88
86,5 81,7 62,7
հեռակա
22
26,4 28,1 29,3 32,6
Բուհերի
ՊԴԱ
թվաքանակը

Փոփոխությունը 2007-2008 ուս.
տարվա համեմատությամբ, %
20102007

20112007

20122007

20132007

14/08
նկ %

-9,4 -12,9 -20 -23,5 -25
0
0
0
0
0
-12,9 -17,7 -27,4 -32,3 35,5
-15,1 -19,7 -23,4

7,4

-1,6

2014թ. հանրապետության ասպիրանտուրա ունեցող 62 գիտակրթական
կազմակերպություններից 20-ը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ են, 31-ը` ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներ և 11-ը` այլ գիտական կազմակերպություններ:
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Նշենք, որ կրթական համակարգի բոլոր օղակների վերլուծության
համար, որպես բազիսային տարի է ընդունվել 2007 թվականը, քանի որ այն
հանդիսացել է նախաճգնաժամային տարի, սրանով փորձ է արվել բացահայտել ճգնաժամի և սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությունը
կրթության ոլորտի հիմնական ցուցանիշների փոփոխության վրա:
Ժողովրդագրական վատթարացող իրավիճակը բացասաբար է անդրադարձել ՀՀ կրթական համակարգի կառուցվածքային բոլոր տարրերի վրա,
սկսած նախադպրոցական կրթական համակարգից մինչև բարձրագույն
կրթություն:
THE CHANGES OF SPECIALISED EDUCATION'S
BASIC INDEXES AND IT'S CAUSES IN ARMENIA
O. Karapetyan
SUMMARY
In recent years, RA's indexes concerning specialized structural education
have substantially changed, which is conditioned by social-economic as
well as demographic factors. In scopes of investigation, the changes in
the number of typical indexes of specialised education, such as educational institutions, lecturers ans students, have been reckoned and an attempt has been made to identify their main causes.
Keywords: education, number of lecturers, number of students.
ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ В РА
О.В. Карапетян
АННОТАЦИЯ
В последние годы во всех показателях профессионального образования Армении произошли изменения, которые обусловлены как
социально-экономическими, так и демографическими факторами. В
ходе исследования были рассчитаны типичные показатели деятельности учебных заведений, процесса получения образования, размер
изменения числа педагогов и учащихся, также былa сделана попытка выявления их основных причин.
Ключевые слова: oбразование, число педагогов, число учащихся.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ
НЕБАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОГО
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
С.А. Карапетян, Г.А. Саргсян, А.Г. Аветисян
АННОТАЦИЯ
Данная научная статья посвящена рассмотрению небанковских финансовых институтов и выявлению основных проблем, связанных с
их деятельностью, в частности, на примере Армении. В ходе работы
использованы методы сравнительного и регрессионного анализа. В
результате анализа выявлены основные экономические, культурные
и институциональные детерминанты, имеющие наибольшее влияние
на институциональную среду деятельности финансовых посредников.
Ключевые слова: финансовое посредничество, институты, небанковский сектор.

Банковская система уже несколько столетий является основным финансовым
посредником практически во всех странах мира, однако в развитии финансового
рынка не менее существенную роль играет также небанковский сектор. Изучением причин слабого развития небанковского сектора финансового посредничества, а также выявлением основных детерминантов, воздействующих на данный
процесс, занялся известный американский экономист Росс Левин [1]. Автор рассмотрел связь между некоторыми законодательными особенностями 44 различных
стран и уровнем развития сектора финансового посредничества. В качестве переменных выступили легальные права кредиторов, прочность контрактного принуждения и уровень развития стандартов ведения бухгалтерского учета. Также была
установлена взаимосвязь между вышеуказанными показателями и уровнем ликвидных обязательств и частных кредитов в процентах от ВВП.
Анализ проблематики основных институциональных инвесторов осущест1
вила Международная Ассоциация Комиссий по Ценным Бумагам (IOSCO).
IOSCO в 2012г. провела опрос в 25 странах с развивающимися рынками, в ходе
которого были определены основные угрозы для деятельности финансовых посредников. Основной угрозой была названа политическая нестабильность, которая может стать причиной ослабления прав собственников и уменьшения стимулов к инвестированию. Особенно явно отражается влияние внутренней нестабильности, хотя внешние шоки также оказывают негативное влияние. В частности, приводился пример конфликтов на Ближнем Востоке и Арабской весны.

1

IOSCO (2012) ―Development and Regulation of Institutional investors in Emerging Markets:
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD384.pdf
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Другим угрожающим условием является экономическая рецессия, вследствие которой увеличиваются ожидания населения относительно уменьшения доходов и роста численности безработных. Как известно, склонность страны к сбережениям, а также уровень демографии оказывают значительное влияние на
развитие инвестиционной деятельности. Другими проблемами являются: развитие субститутных отраслей (особенно в банковской сфере), медленные темпы
приватизации собственности и защиты ее прав в некоторых странах, недостаточная глубина и ликвидность рынков, неадекватные рыночные и хеджинговые
механизмы (особенно касается отсутствия так называемых эффективных маркетмейкеров), высокие транзакционные издержки в виде взносов и налогов, низкий уровень инвестиционной культуры населения и т.д. Исследования на примере Армении выявили необходимость формирования рыночно-ориентированной
институциональной среды, в качестве основополагающих детерминантов чего
выступают защита прав собственности, создание конкурентоспособной среды,
защита прав и свободы граждан, контрактное принуждение и защита прав наемных работников [2]. Согласно исследованиям Э.М. Сандояна, для Армении характерны неэффективное функционирование институтов защиты прав собственности в дополнении со значительным уровнем коррупции, которые оказывают
разрушительное влияние на данную систему, вследствие чего падает и кредит
доверия к стране в целом; слабый уровень развития институтов антимонопольного регулирования, что отражается на монополизации импорта, а также некоторых системообразующих внутренних сфер (связь, газоснабжение и т.д.); отсталость в развитии системы контрактного принуждения; неэффективность
профсоюзов и т.д.
В целом в контексте интеграционных процессов интересно рассмотреть состояние небанковского сектора в странах ЕАЭС. Исследования, проведенные в
2014г. в России, показали, что в качестве основных проблем деятельности на
рынке ценных бумаг выступают низкий уровень финансовой грамотности населения и малое количество потенциальных клиентов, дефицит длинных денег,
низкий уровень доходов, чрезмерное регулирование деятельности финансовых
посредников и т.д. Проблемы деятельности инвестиционных фондов в основном
схожи с проблемами фондового рынка, однако можно также отметить необходимость поддержания минимального уровня собственного капитала и затратности подготовки налоговой отчетности. Для пенсионных фондов и страховых
компаний характерны недостаточность финансовых ресурсов компаний, а также
высокие издержки ведения бизнеса [1, 2, 3, 4]. Центральный банк Казахстана
выделил в качестве основных проблем развития финансового посредничества
низкую активность рынка ценных бумаг в совокупности с их незначительной
диверсификацией. Особенно это отражается на деятельности страховых компаний, которые в виду своей ограниченной платежеспособности не в состоянии
страховать крупные предприятия в системообразующих отраслях. Накопительная пенсионная система же, в свою очередь, имеет значительный риск недоста-
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точности участия, которое по некоторым данным едва охватывает половину занятого населения страны.
Далее рассмотрим более детально особенности развития отдельных сегментов небанковского сектора в странах ЕАЭС. Страховая деятельность является
одним из основных видов институционального инвестирования. Показателями
развития данного рынка являются уровень страхового распространения и плотность страхования. Значения данных коэффициентов для Центральной и Восточной, Юго-Восточной Европы и стран ЕАЭС значительно разнятся, особенно
для стран ЕАЭС, которые уступают в 2.5 раза по показателю уровня страхового
распространения и практически в 4 раза по плотности страхования. При этом
Армения имеет наименьшие показатели среди всех рассмотренных стран, что
2
говорит об относительно слабом развитии сектора страхования. Статистика
свидетельствует об отсутствии сегодня страхования жизни в Армении, которое в
иных странах составляет практически от 10% до 25% всех страховых премий.
Это имеет непосредственное негативное воздействие на возникновении «длинных денег» в стране. Также именно в Армении наименьшее число компаний,
приходящихся на 1 млн. населения, однако данный рынок не настолько монополизирован, сколько в иных рассмотренных странах.
На данный момент в Армении действует несколько страховых компаний, в трех
из которых большую долю составляют иностранные инвесторы. Количество компаний значительно снизилось после превращения ЦБ в регулятора страхового рынка, а
также установления минимального объема капитала на уровне 1.5 млрд. драмов.
Интересна также и структура страховых премий и возмещений. Львиная доля в общем объеме премий принадлежит ОСАГО и страхованию здоровья – первая из них
обязательна для всех автовладельцев, а вторая – для госслужащих. Малая доля остальных видов страхования свидетельствует о том, что население в целом не склонно к масштабному использованию данного вида услуг. Аналогичная ситуация наблюдается в структуре страховых выплат (88% всей суммы возмещения приходится
на ОСАГО и страхование здоровья). Это также довольно негативно отражается на
деятельности страховых компаний, так как коэффициент убыточности (особенно по
линии ОСАГО) в последние 2 года превышал 60%. Это, в свою очередь, привело к
тому, что 2013г. 4 из 8 действующих компаний закрыли с убытками (в 2014г. такая
тенденция наблюдалась лишь в одной компании). При рассмотрении активов страховых компаний было выявлено, что в большинстве своем – (33%) это денежные
средства на банковских депозитах, 21% – ценные бумаги, а ожидаемая сумма непо3
средственно от страховой деятельности составляет лишь 14% всех активов. Отметим, что доля государственных ценных бумаг в общем объеме примерно в 20 раз
2

Здесь и далее используются данные XPRIMM Motor Insurance Report 2014. Электронный источник. Доступно на: http://www.xprimm.com/

3

Рэнкинг страховых компаний Армении на 31.12.2014. Электронный источник. Доступно на: www.armbanks.am
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превышает долю корпоративных, что свидетельствует о том, что страховщики не
склонны к риску.
Среди финансовых посредников важную роль играют также и инвестиционные фонды (ИФ). Они появились значительно позже иных институциональных
инвесторов и довольно долгое время пытались приобрести доверие инвесторов.
Так, например, в США первый паевым инвестиционный фонд (ПИФ) был создан
в 1920-ых годах, однако их популярность возросла лишь к середине века.
В странах с переходной экономикой, в которых понятие ИФ зародилось лишь
20 лет назад, наблюдается неоднозначное их восприятие населением. Это в основном связано с наличием более доступных для понимания обычными людьми финансовых услуг, таких, как, например, банковские депозиты. В России сначала появились чековые инвестиционные фонды, однако ввиду низкого уровня финансовой
грамотности населения они в основном использовались в рамках приватизационной
кампании. С пояснением 2 основных концептуальных понятий начинающим инвесторам (акций и профессиональных посредников) ИФ постепенно стали набирать
популярность. Однако появление на рынках таких финансовых компаний, как АО
«МММ» и иных непрозрачных организаций, а также их дальнейшее банкротство
подорвали доверие людей к данному виду инвестиционной деятельности. В 1995г.
появились первые ПИФы, которые классифицировались на 2 типа – открытые и
интервальные. В дальнейшем была введена возможность формирования также и
закрытых ПИФов. Несмотря на низкую популярность среди населения, ПИФ-ы пережили кризис 1998г., что увеличило общий уровень доверия к ним. На данный момент в России действует 1534 сформированных ПИФов [5].
В Армении действуют 2 ИФ, которые являются открытыми, стандартными,
контрактными фондами. Активы одной из них (CAMGSF) вкладываются в государственные облигации, а также те облигации, которые эмитированы или полностью
гарантированы ЦБ РА, либо же в банковские депозиты. Второй фонд (AAMFund)
имеет обязательство инвестировать не менее 80% всех активов в долговые ценные
бумаги. Кроме этого, допускаются вклады в акции и банковские депозиты. Как мы
видим, ИФ не склонны к инвестированию в рисковые виды ценных бумаг ввиду
отсутствия надежных корпоративных ценных бумаг на фондовом рынке. Соотношение активов ИФ к ВВП РА значительно уступает аналогичным показателям иных
стран (0.01%), что свидетельствует о низком уровне развитости данного вида услуг
среди населения. Это исходит из относительной новизны феномена и наличия более
приемлемых для восприятия аналогов инвестирования. Закон «Об инвестиционных
фондах» был принят в 2010г., а первый ИФ был открыт в апреле 2013г. Также интересно и количество участников данных фондов. Так, например, CAMGSF имеет
лишь 25 участников, что, несомненно, слишком мало для ИФ. Следовательно, важным препятствием развития данного сектора является отсутствие финансовой гра4
мотности, а также склонность к инвестированию в банковскую систему.
4

Официальные сайты ИФ РА: www.capitalfunds.am, www.ameriaassetmanagement.am.
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Наибольший интерес представляет рассмотрение пенсионной системы в виду законодательных изменений и придания ей обязательного характера в РА. В
Армении была сделана попытка мягкого перехода с распределительной на накопительную систему, со значительным участием государства в процессе формирования пенсии. Но, например, в отличие от Чили, где переход был осуществлен
в момент значительного оживления экономики, что выразилось в буме фондового рынка и позволило обеспечить высокую рентабельность пенсионных фондов,
в Армении роста активности на рынке ценных бумаг не наблюдается. Хотя в
2014г. объем операций значительно увеличился (особенно на рынке акций), но
это, в частности, было связано с эмиссией государственных облигаций и единичными операциями по купле-продаже долевых ценных бумаг. Также отметим
небольшое количество компаний и большую концентрацию на данном рынке
5
(капитализация 5 компаний составляет 97.5% от общей).
С целью выявления роли рынка ценных бумаг в Армении был проведен сопоставительный анализ на примере 71 страны. В качестве показателей были рассмотрены отношение банковских активов к капитализации рынка и отношение
кредитов, выданных частному сектору, к объему торговли акциями на бирже. По
обоим показателям Армения занимала лидирующие позиции, т.е. банковская
система была значительно более развита. Высокие значения этих показателей
были обусловлены не наличием высокоразвитой банковской системы, а чрезмерно малой капитализацией и объемами торговли ценными бумагами, что еще
6
раз указывает на недоразвитость фондового рынка.
В целом при рассмотрении деятельности институциональных инвесторов
была выявлена синхронность их развития, значительное уменьшение активности
в период кризиса и иных макроэкономических шоков. В ходе анализа страхового
рынка было выявлено, что Армения имеет наименьшие показатели уровня страхового распространения и плотности страхования по сравнению с другими странами постсоветского пространства. Отсутствие страхования жизни в стране, наличие лишь двух видов обязательного страхования является значительным недостатком и препятствует нормальному развитию сектора. В ходе анализа деятельности инвестиционных фондов было выявлено, что основной проблемой их
развития является сравнительно новый характер данного сектора. Недоверие
населения, недостаточный уровень финансовой грамотности и неудачный опыт
первых ИФ также имеют негативное влияние на данный сектор. Аналогичная
проблема наблюдается и при рассмотрении деятельности пенсионных фондов.
Пенсионная реформа в РА не была одобрена населением в основном в виду двух
вышеуказанных причин. В ходе анализа был отмечен низкий уровень финансовой грамотности населения. Это приводит к проблеме, связанной с рациональностью принимаемых людьми решений, что, вкупе с другими факторами, при5
6

Nasdaq OMX Armenia(2015) MonthlyBulletin, December 2014.
База данных Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/.
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водит к установлению не доверительных отношений между населением и правительством.
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THE MAIN REASONS OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS
UNDERDEVELOPMENT
S. Karapetyan, G. Sargsyan, A. Avetisyan
SUMMARY
This article is dedicated to the study of non-bank financial institutions
and to the identification of the main issues related to their activities, in
particular on the example of Armenia. During the work were used methods of comparative and regression analysis. The analysis revealed the
main economic, cultural and institutional determinants, which have the
largest impact on the institutional environment of the functioning of financial intermediaries.
Keywords: financial intermediary, institutions, non-bank sector.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈՉԲԱՆԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ
ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ս.Ա․ Կարապետյան, Գ․Ա․Սարգսյան, Ա․Գ․Ավետիսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածը նվիրված է Հայաստանի օրիակով ոչբանկային
ֆինանսական ինստիտուտների թերզարգացվածության հիմնախնդիրների բացահայտմանը: Աշխատություն հիմքում ընկած
են համեմատական և ռեգրեսսիոն վերլուծության մեթոդները:
Վերլուծության ընթացքում բացահայտվել են հիմնական տնտեսական, մշակութային և ինստիտուցիոնալ դետերմինանտները,
որոնք ունեն ամենամեծ ազդեցությունը ֆինանսական միջնորդների գործունեության ինստիտուցիոնալ միջավայրի վրա:
Հիմնաբառեր՝ ֆինանսական միջնորդություն, ինստիտուտներ,
ոչբանկային հատվածֈ
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ЕДИНАЯ ВАЛЮТА: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕС
Л.А. Маргарян
АННОТАЦИЯ
Интеграционные процессы, происходящие в мировой экономике, во
многих странах сопровождаются тенденцией отказа от национальной валюты и создания формальных и неформальных валютных
союзов. В связи с этим возрастает актуальность изучения механизмов создания валютного союза и возможных последствий введения
единой валюты в странах с различным уровнем экономического
развития.
Ключевые слова: интеграция, валютный союз, оптимальная валютная зона.

Интеграционные процессы, происходящие в мировой экономике, во многих
странах сопровождаются тенденцией к отказу от национальной валюты и созданию формальных и неформальных валютных союзов [1. С. 1]. При этом в некоторых случаях к введению единой валюты стремятся страны, существенно отличающиеся друг от друга по основным макроэкономическим показателям, что
уже противоречит многим теоретическим постулатам [2. С. 15]. В связи с этим
возрастает актуальность изучения механизмов создания валютного союза и возможных последствий введения единой валюты в странах с различным уровнем
экономического развития. Создание единой валютной зоны привело к следующим положительным явлениям: сокращение транзакционных издержек конвертации валют, снижение валютных рисков, интенсификация политических взаимоотношений и др. [3. С. 1]. Вместе с тем, подобное решение лишает страну монетарной независимости, ограничивая этим гибкость экономического регулирования. Создание оптимальной валютной зоны по Манделлу может дать преобладающий положительный эффект только в том случае, если страны удовлетворяют критериям сходимости, к которым относятся [4. С. 2]:
– гибкость цен и заработной платы;
– полное отсутствие барьеров для мобильности труда и капитала;
– высокая степень открытости экономик;
– интегрированность финансовых рынков;
– схожесть темпов инфляции;
– диверсификация экономик;
– схожий характер экономических шоков;
– фискальная и политическая интеграция.
Именно поэтому попытка введения единой валюты на пространстве разнящихся по перечисленным критериям европейских стран была изначально весьма
противоречивой [5. С. 11]. Валютно-финансовая интеграция Европейского Сою-
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за на сегодняшний день является наиболее известным и устоявшимся примером
реализации финансово-интеграционных процессов. При этом необходимо особо
отметить поэтапность данного процесса, которая во многом способствовала его
успешной реализации. Первый этап (1950–1958гг.) рассматривается как начальная стадия создания интегрированного финансового общества, в течение которой, в основном, разрабатывались платежно-расчетные механизмы в экономиках
стран Евросоюза. Именно в тот период был создан Европейский платежный союз. Более глубокой интеграции на тот момент препятствовала Бреттон-Вудская
система, которая предполагала фиксирование валютных курсов в странах ЕС.
Второй этап охватывает период 1970–1980гг. Отход от Бреттон-Вудской системы повлек за собой возможность создания наиболее либеральной системы финансовых отношений между европейскими странами. На данном этапе была создана Европейская валютная система, основанная на так называемом Механизме
обменных курсов (МОК), в соответствии с которым страны договорились удерживать курсы национальных валют в определенных пределах. При этом, приближение курса какой-либо валюты к критической отметке обязывало центральные банки стран, входящих в союз, скупать данную валюту и продавать ту, которая оказывалась в тот момент наиболее востребованной. В этот период была
введена и единая расчетная единица ЭКЮ, которая в дальнейшем стала прообразом евро. На третьем этапе развитие международного рынка ссудного капитала привело к тому, что в итоге в 1998г. осуществилась полная либерализация
рынков ссудного капитала в странах ЕС. На этом этапе стала подготавливаться
почва для создания единой европейской валюты. Наконец, с созданием валютного союза и принятием ЕВРО в 1999г. начался четвертый этап финансовой интеграции стран ЕС.
В настоящий момент вопрос об оптимальности принятого в конце прошлого
века сценария развития Европейского Валютного Союза остается открытым и
сложно поддающимся оценке. С одной стороны, введение единой валюты как
психологически, так и экономически укрепило единство европейских стран, заметно улучшив экономические условия развития для отстающих стран из-за облегчения заимствований: возможности финансирования экономик расширились
благодаря кредитам в евро, а не в национальных валютах, подверженных прежде
значительному инфляционному давлению.
С другой стороны, глобальный финансово-экономический кризис 2007–
2008гг. явился самым серьезным вызовом для Европейского Союза за всю его
историю. При этом первоначально причину разразившегося кризиса искали и в
валютных спекуляциях и в слабой бюджетной дисциплине участвующих в союзе
государств, а основным виновником, по всеобщему мнению, была признана
Греция, «живущая не по средствам». Для самой же экономики Греции евровалюта стала в определенном смысле подобием золотого стандарта, поскольку невозможность девальвации собственной валюты ограничила возможности повышения уровня конкурентоспособности греческой экономики. При этом, введение
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евро можно трактовать как даже более жесткое обязательство по сравнению с
золотым стандартом, ведь страны Еврозоны не имеют возможности временно
отказаться от единой валюты в кризисный период. С этой позиции введение
единой европейской валюты создало прецедент практической невозможности
выхода из данной системы без возникновения кризисных последствий.
Исследуя целесообразность принятия единой валюты рядом европейских
стран, логично провести сопоставительный анализ макроэкономических показателей стран Еврозоны и стран, сохранивших свои национальные валюты.
Так, по показателю госдолга в ЕС в 2012г. «лидировали» Литва, Греция, Ирландия, Италия и Португалия – во всех названных странах объем государственного долга составил более 100% от ВВП.1 Примечательно, что для Греции объем
государственного долга в 2012г. составил 163% от ВВП, что на 60% превышает
аналогичный показатель 1999г. (до введения евро в наличный оборот). В Ирландии и Португалии объем государственного долга в 2012г. по сравнению с 1999г.
увеличился в 2–2,5 раза (с 49% до 120% и с 58% до 124%, соответственно). Подобный тренд характерен практически для всех стран Еврозоны: в период с
1999г. до 2012г. (которым ограничиваются релевантные данные, предоставляемые Всемирным банком) все страны, за исключением Бельгии, хотя и разными
темпами, но неуклонно увеличивали объем государственного долга.
Справедливо будет отметить, что для стран ЕС вне зоны евро также в основном сохраняется тенденция увеличения госдолга в 1999–2012гг., например, в
Чехии, Венгрии, Великобритании. При этом, Дания и Швеция, напротив, демонстрируют обратный тренд.
Для всех без исключения стран ЕС период, следующий за принятием евро,
стал периодом значительного роста объемов внешнеторгового оборота (причем,
увеличился как экспорт, так и импорт). Для всех стран выборки характерно также существенное снижение темпов инфляции: в среднем по странам зоны евро
на 2% за рассматриваемый период и на 8% по странам вне еврозоны (здесь рекордное снижение инфляции зарегистрировано в Румынии – на 44% и в Венгрии
– на 10%). По индикатору уровня безработицы картина весьма противоречива. В
большинстве стран за рассматриваемый период удалось снизить уровень безработицы. Однако в Греции, Ирландии, Испании, Португалии и Кипре увеличение
безработицы составило от 12,5% до 6% (в среднем около 10% по пяти странам).
Вне еврозоны наивысший уровень безработицы имеет Венгрия – 3,9%.
В целом же по темпам экономического роста наблюдается следующая картина. Среди стран еврозоны ускорение темпов экономического роста в 2006
(докризисном) году наблюдалось в отдельным странах: Греция, Латвия, Словакия, Эстония. В остальных странах еврозоны увеличение объемов ВВП либо было незначительным (в рамках 1%), либо вовсе отсутствовало и наблюдался спад.
1

Здесь и далее используются статистические данные Всемирного банка,
http://data.worldbank.org/
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Вне еврозоны страны ЕС демонстрируют более устойчивые темпы роста. Здесь
прирост ВВП наблюдается практически во всех странах, за исключением Великобритании, причем, со значительным отрывом лидируют в этом плане Болгария
и Румыния. Что же касается посткризисных показателей, то в 2014г. во всех
странах зоны евро наблюдается снижение темпов роста ВВП по сравнению с
2006г. в среднем на 4% (наибольшее снижение в Латвии, Эстонии, Греции и Кипре). Аналогичная тенденция сохраняется и вне еврозоны: наибольшее снижение
наблюдается в Румынии, Чехии, Хорватии и Болгарии.
Важно учитывать, что вступая в подобное интеграционное объединение, ряд
европейский стран преследовали цель привлечения и дополнительного потока
иностранных инвестиций. В первую очередь, подобная мотивация была характерна для таких стран как Греция, Кипр, Португалия, Мальта и Латвия, которые
имели в начале 2000-х гг. сравнительно низкие объемы внутренних сбережений
(16–18% от ВВП по сравнению со усредненным значением данного показателя
по остальным странам еврозоны, составляющим 25%). Показательно, что для
всех названных стран, кроме Латвии, уровень сбережений к 2014г. еще более
снизился и составил примерно 12,5% (усредненно для Греции, Кипра, Португалии, Мальты). При этом, потоки прямых иностранных инвестиций в перечисленные страны на порядок ниже показателей для прочих членов Еврозоны.
Для стран ЕС вне зоны евро наиболее низкие показатели по уровню сбережений в 1999–2000гг. имели Болгария, Хорватия и Румыния (в среднем 15%), которые
к 2014г. повысили уровень сбережений до усредненной отметки по трем странам в
21% от ВВП. Стоит здесь отметить, что названные страны позднее всех остальных
присоединились к ЕС: Болгария и Румыния – в 2007г., Хорватия – в 2013г.
В целом, в качестве основной причины слабости Европейского валютного
союза и неэффективности механизма обменных курсов можно назвать слишком
глубокие различия в состоянии экономических систем и политическом положении стран-участниц. С другой стороны, резкие колебания валют в 1992–1993гг.
могут служить и обоснованием необходимости единой валюты как предпосылки
сбалансированности интеграционного процесса в Европе. Единая европейская
валюта была введена в условиях отсутствия политического союза, что означало
невозможность полной гармонизации налогово-бюджетной, социальной, торговой политики наряду с денежно-кредитной. С этой точки зрения, введение евро
представляет собой беспрецедентное явление в экономической истории, когда на
территории целого континента страны отказались от национальных валют в
пользу единой в условиях полной неопределенности дальнейших перспектив
политического объединения.
ЛИТЕРАТУРА

1. Brash D. Central bankers' speeches // BIS Review 42/2000. 2000. СС. 1–17.
2. Маргарян Л.А. О некоторых задачах валютно-финансовой конвергенции стран ЕАЭС
// Финансы и экономика, № 7–8 (179–180). 2015. СС. 15–16.

102

Л.А. Маргарян

3. Feldstein M. Optimal Currency Areas // National Bureau of Economic Research:
http://www.nber.org/feldstein /Optimal%20Currency%20Areas.pdf .
4. Mongelli F.P. European economic and monetary integration and the optimum currency area
theory // European Comission // Economic papers # 302, 2008. 58 p.
5. Feldstein M. The Euro‘s Fundamental Flaws // THE INTERNATIONAL ECONOMY,
Spring 2010. РР. 11–12.
COMMON CURRENCY: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
ON THE EXAMPLE OF EU
L. Margaryan
SUMMARY
In the highlight of ongoing integration in word economy, many countries
give up national currencies and establish formal and informal monetary
unions. Hence, mechanisms of establishment of a monetary union and
implications of introduction of common currency in countries with different levels of economic development should be explored.
Keywords: integration, monetary union, optimal currency area.
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՐԺՈՒՅԹ․ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՄ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Լ.Ա․ Մարգարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի ունեցող ինտեգրման
գործընթացների ներքո շատ երկրներում նկատվում են ազգային
արժույթից հրաժարվելու և արժութային միություններ ստեղծելու
միտումներֈ Այդ իսկ պատճառով ավելի ակտուալ է դառնում
տնտեսական զարգացվածության տարբեր մակարդակներ
ունեցող երկրներում արժութային միության ստեղծման մեխանիզմների և ներդրման հնարավոր հետևանքների ուսումնասիրությունըֈ
Հիմնաբառեր՝ ինտեգրացիա, արժութային միություն, արժութային օպտիմալ տարածք:
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СПЕЦИФИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ЕАЭС
А. Месробян
АННОТАЦИЯ
Со 2-ой половины 2013 года Республика Армения (РА) перепозиционировалась с интеграционного движения в направлении Европейского Союза (ЕС) на путь интеграции с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), который де-юре был создан 29 мая 2014
года, когда Россия, Беларусь и Казахстан подписали договор о создании ЕАЭС. И уже 10 октября 2014 года Армения присоединилась
к данному договору, а 4-го декабря того же года он был ратифицирован Национальным Собранием (Парламентом) РА.
В то же время РА продолжает сотрудничество с ЕС в рамках программы «Восточное партнерство».
Ключевые слова: Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, ЕАЭС,
«Восточное партнерство».

Специфичные проблемы РА
Вне зависимости от того, какое направление интеграции выбирает РА (ЕС
или ЕАЭС), страна имеет 2 концептуальные, но специфичные проблемы.
1-ая проблема связана с отсутствием общей границы как с ЕС, так и с ЕАЭС.
Одной из главных составляющих интеграционных процессов является экономическая компонента и, в частности, торговые взаимоотношения между государствами, входящими в состав того или иного Союза. Поэтому отсутствие общей
границы создает дополнительные риски, связанные с политико-экономической
позицией транзитных стран в вопросах условий, например, передвижения товаров
через их территории как из РА (экспорт), так и в направлении РА (импорт).
Такая ситуация, как минимум, увеличивает транзакционные издержки, непосредственно влияющие на ценообразование в стране-бенефициара. В случае
РА данная проблема становится более весомой с учетом внушительного отрицательного сальдо торгового баланса. По данным Национальной Статистической
Службы РА (НСС РА), внешнеторговый оборот РА (в млн. долларов США) в
2013 году составил 5.865, где доля импорта – 4.386 (75%), а экспорта – 1.479
(25%). Здесь следует отметить, что такая неблагоприятная ситуация с торговым
балансом РА носит хронический характер, что отчетливо видно из статистических данных НСС РА.
А это означает, что, в смысле ценообразования, на территории РА значительная
часть внешнеторгового оборота подвержена дополнительным рискам, вне
зависимости от страны происхождения импортируемых товаров, кроме Ирана.
Почему?
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Таблица 1. Показатели внешней торговли Армении.1
Год

Внешнеторговый оборот
(в млн. долларов США)

Импорт
(в млн.
долларов
США)

Доля импорта во Экспорт Доля экспорта во
внешнеторговом (в млн.
внешнеторговом
обороте
долларов
обороте
(в %)
США)
(в %)

2010

4.790

3.749

78

1.041

22

2005

2.776

1.802

65

974

35

2000

1.185

885

75

300

25

Рассмотрим данную проблему с учетом сегодняшних политических реалий.
РА граничит с 4-мя государствами: Иран, Грузия, Турция и Азербайджан.
Турция (исторический союзник Азербайджана) в нарушении всех международных норм, под предлогом «Нагорно-Карабахского конфликта» в одностороннем порядке закрыла границу с РА еще в 1993 году.
Азербайджан по тому же поводу, что и Турция, также держит границу с РА
закрытой.
Грузия, 27 июня 2014 года подписавшая соглашение об ассоциации с ЕС,
исходя из политического накала между ЕС и ЕАЭС, самостоятельно либо под
давлением Брюсселя может создать неблагоприятные условия транзита через свою
территорию. Более того, из-за конфликта вокруг Абхазии уже более 20-ти лет не
функционирует железная дорога, соединяющая Россию с РА через Грузию.
Иран с момента обретения независимости РА (то есть, начиная с 1991 года)
проявлял и проявляет вполне партнерские отношения, в том числе и в экономической сфере. Однако при импорте товаров из стран ЕАЭС в РА через Иран логистика, в основном, не в пользу данного направления. А с учетом того, что эта
страна находится под давлением международных санкций, обеспечение транзита
товаров, вне зависимости от страны их происхождения, вообще становится проблематичным. Кроме того, блокирована железная дорога, соединяющая РА с
Ираном через Азербайджан.
2-ая проблема связана с де-факто существующей, но де-юре непризнанной
Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).
После распада СССР начался интенсивный процесс интеграции НКР с РА. В
частности, на сегодняшний день финансовые и экономические системы 2-ух
стран функционируют практически как единое целое. В частности, в обоих странах имеет хождение национальная валюта РА – драм РА (AMD), эмитентом
которого является Центральный Банк РА.
Как в случае интеграции с ЕС, так и при интеграции с ЕАЭС возникает граничащий с форс-мажором вопрос – что делать с уже сформированной глубинной
интеграцией между РА и НКР?
Любой межгосударственный интеграционный процесс шаг за шагом проникает
1

Источник: национальная статистическая служба Республики Армения: www.armstat.am
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практически во все возможные области функционирования любого государства
(политические, правовые, финансовые, экономические, социальные и т.д.), углубляя
само проникновение. В частности, экономический аспект ЕАЭС предполагает
формирование и развитие единого таможенного пространства стран-участниц
данного Союза. А если так, то как правовыми механизмами вовлечь де-юре непризнанную НКР в орбиту таможенного пространства ЕАЭС? А если не вовлекать, то
что делать с уже существующей глубинной интеграцией между РА и НКР?
Таким образом, все возможные аспекты функционирования любого государства (политические, правовые, финансовые, экономические и т.д.) после вхождения
РА в состав ЕАЭС жестким образом взаимно переплетены в вопросе НКР. Более
того, в случае углубления интеграционных процессов внутри ЕАЭС ситуация с НКР
в этом вопросе будет все более усложняться, так как в этом случае РА, как и другие
страны-участницы, будет брать на себя все новые обязательства в рамках Союза.
Такова логика развития любого межгосударственного Союза – и ЕАЭС не будет
исключением.
Плюсы и минусы интеграции для РА
Применение системного подхода при анализе плюсов и минусов любой
интеграции выявляет множество положительных и отрицательных узловых
факторов, а также безусловные и условные взаимосвязи между ними.
ЕАЭС изначально был создан как исключительно экономическое объединение,
хотя не факт, что он таковым и останется. Достаточно вспомнить историю ЕС, когда
в 1951 году было создано Европейское объединение угля и стали (ФРГ, Франция,
Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), основная стартовая цель которого
состояла в формировании лишь общего рынка угля и стали.
В любом случае, при создании экономических союзов крайне важно исходить из стартовых макропараметров стран-участниц.
По данным Международного Валютного Фонда (МВФ) за 2013 год, номинальный Валовый Внутренний Продукт (ВВП) и ВВП по Паритету Покупательной Способности (ППС) стран-участниц ЕАЭС имеют следующие значения:
Таблица 2. Показатели ВВП стран ЕАЭС2.

Номинальная ВВП
(в млрд. долларов США)
ВВП по ППС
(в млрд. долларов США)

РА

Беларусь

Казахстан

Россия

10,6

71,7

220

2.118

23,1

167

395

3.492

Следует отметить, что ВВП по ППС является более точным макропараметром в сравнении с номинальным ВВП, определяющим уровень экономического
развития государства.
2

Источник: база данных Всемирного Банка: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx .

А. Месробян

106

Однако в обоих случаях налицо значительная разница этих параметров между
РА и другими странами-участницами ЕАЭС (по отношению к Беларуси – в 7–8 раз,
по отношению к Казахстану – на порядок, а по отношению к России – на 2 порядка).
Какие риски и возможности для РА содержит в себе интеграция в ЕАЭС на
фоне такой разницы?
Во-первых:
с одной стороны, армянский производитель получает возможность резко
увеличить рынок сбыта своей продукции на обширной территории ЕАЭС, где
устанавливаются единые правила экономической деятельности;
с другой, с учетом значительного отрицательного сальдо торгового баланса
РА (экспорт и импорт – один к трем) возникает риск доминирования товаров
стран-участниц ЕАЭС на территории РА с опасностью «удушения» местного
производителя в дальнейшем.
Во-вторых:
с одной стороны, являясь энергозависимой страной (в первую очередь – по
нефти и газу), у РА появляется возможность получения энергоносителей на комфортных условиях;
с другой, сам факт наличия в ЕАЭС стран, экспортирующих энергоносители
(Россия, Казахстан), и стран, их импортирующих (РА, Беларусь), в стратегическом
смысле, создается риск конфликта интересов с опасностью поэтапного уменьшения
степеней свободы для РА по диверсификации импорта энергоносителей.
В-третьих:
с одной стороны, с учетом того, что ЕАЭС – молодая организация, у РА появляется возможность активного влияния на ее доформирование путем активного участия в разработках нормативной документации;
с другой, разная экономическая весовая категория РА и других стран-участниц ЕАЭС содержит риск недолжного учета экономических интересов РА в рамках этой организации, а в дальнейшем – опасность игнорирования и ее политико-экономических интересов.
В-четвертых:
с одной стороны, из-за наличия специфичных проблем у РА появляется
шанс их решения объединенными усилиями стран-участниц ЕАЭС (как минимум – проблему экономических издержек из-за наличия транзитных стран);
с другой, с учетом внутренних разногласий между Россией, Казахстаном и
Беларусью велик риск не только нерешения этих проблем, но и появляется опасность доминирования этих специфичных проблем над всей логикой экономической интеграции РА в ЕАЭС.
Заключение
К материалу следует добавить еще один немаловажный аспект.
Создание ЕАЭС совпало по времени с резким скачком напряженности между
различными глобальными игроками в мире, в эпицентре которого находится Россия
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– крупнейший экономический участник ЕАЭС (более 85% доли как в номинальной,
так и в ВВП по ППС всего ЕАЭС) В такой ситуации весь процесс формирования
ЕАЭС подвергается дополнительным шокам не только для России, но и для всех
остальных стран-участниц, в том числе – РА. Кроме того, на фоне завышенной
волатильности процессов в мире сам факт молодости ЕАЭС содержит в себе
дополнительные риски и опасности.
Следовательно, и на РА распространяются практически все дополнительные
риски и опасности интеграции в ЕАЭС.
THE PECULIARITIES OF THE REPUBLIC
OF ARMENIA AND EAEU
H. Mesrobyan
SUMMARY
After the second part of 2013 the Republic of Armenia was moving by
direction of Europ Union by the way of integreation to Eurasian Economic Union, which was established on 29 may 2014, when Russia, Belarus
and Kazakhstan signed a treaty aiming for the establishment of the EEU
and on 10 October 2014 Armenia joined that treaty, on 4 December of
the same year that was certified by the parliament of The Republic of
Armenia (government). At the same time the Republic of Armenia continiues to cooperate With Europ Union on ―Western partnership‖.
Keywords: Armenia, Russia, Belarus, Kazakhstan, EEU, ―Western partnership‖.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԵՏՄ-Ի ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հ.Մեսրոպյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
2013 թ-ի երկրորդ կեսից Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ)
ինտեգրացիոն շարժման մեջ վերադիրքավորվում էր Եվրոպական
Միության (ԵՄ) ուղղությամբ` Եվրասիական Տնտեսական միության (ԵՏՄ) ինտեգրման ճանապարհով, որը դե-յուրե ստեղծվել էր
2014թ-ի մայիսի 29-ին, երբ Ռուսաստանը, Բելոռուսը և Ղազախստանը ԵՏՄ-ի ստեղծման վերաբերյալ պայմանագիր ստորագրեցին, և արդեն 2014թ-ի հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանը միացավ
այդ պայմանագրին, իսկ նույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին այն
վավերացվեց ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից (Կառավարության):
Միևնույն ժամանակ ՀՀ-ն շարունակում է ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը «Արևելյան գործընկերություն» ծրագրի շրջանակներում:
Հիմնաբառեր՝ Հայաստան,Ռուսաստան, Բելոռուս, Ղազախստան, ԵՏՄ, «Արևելյան գործընկերություն»:
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
А.Л. Месробян
АННОТАЦИЯ
После развала СССР многим начало казаться, что мир надолго станет однополярным и стабильным, ввиду отсутствия равнозначных
противоборствующих сторон (полюсов). Однако с точки зрения
управления однополярность лишена равновесия и, как следствие,
подвержена всякого рода рискам именно по причине отсутствия
взаимосдерживающих (противоборствующих) сил и механизмов.
Одним из стратегических рисков, способствующих усилению глобальной нестабильности, является существующая всемирная финансово-банковская система. Важным этапом, предопределившим современное состояние глобальной финансово-банковской системы,
явилось создание 23 декабря 1913 года Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Здесь следует отметить, что ФРС США основана
на частной акционерной форме собственности с особым статусом
акций, хотя и ее деятельность регулируется Законом США «О Федеральном Резерве».
Дальнейшие этапы трансформации глобальных финансов, особенно
после Второй Мировой войны, прямо или косвенно связаны с деятельностью ФРС, как единственного эмитента долларов США.
Ключевые слова: ФРС, МВФ, США, золото, доллар, евро.

Глобальный эффект «свободных» денег
1. Фактор создания международных финансовых институтов
К концу Второй Мировой войны, а именно с 1 по 22 июля 1944 года в США
(штат Нью-Хемпшир, Бреттон-Вудс, отель «Маунт-Вашингтон») состоялась
Бреттон-Вудская конференция (официальное название – Валютно-финансовая
конференция Объединѐнных Наций), в работе которой участвовали 730 делегатов из 44 государств. Результатом работы конференции стали:
– создание Международного Валютного Фонда (МВФ);
– создание Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР);
– соглашение о принципах формирования валютных обменных курсов.
Причем для вступления в МБРР необходимым условием является членство
того или иного государства в МВФ.
На Бреттон-Вудской конференции золото еще играло определенную роль во
взаимных расчетах, например:
– часть квоты каждой страны в МВФ содержал золотую составляющую;
– был введен фиксированный золотой паритет доллара США (1 тройская
унция золота равнялась 35 долларам США).
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Однако 15 августа 1971 года произошло крайне знаменательное событие – Президент США Ричард Никсон отказал Франции обменять доллары США на золото.
Фактически признавался факт неконвертируемости доллара США в золото по
фиксированному золотому паритету из-за падения реальной покупательной способности американской валюты. А уже в июне 1972 года Великобритания приняла решение о введении свободно плавающего курса фунтa стерлингов.
Фактически начался процесс «отвязки» национальных валют от золотого
паритета, который шаг за шагом целенаправленно распространился практически
на все страны мира. Данный процесс протекает и по сей день, но, скорее уже, по
инерции. Это, с одной стороны, означало, что количество обращаемых денег уже
не обеспечивалось золотым запасом государства, а, с другой, – открывало широкую дорогу галопирующей эмиссии национальных валют со всеми вытекающими из этого как финансовыми, так и экономическими последствиями.
Правда, многие страны мира в той или иной мере с конца XX века начали
применять так называемую денежно-кредитную политику, навязываемую со
стороны МВФ, когда с целью сдерживания инфляции ограничивались эмиссии
национальных валют. Однако именно с конца XX века ФРС начала «раскручивать спираль» эмиссии долларов США.
Такое развитие событий начало подпитывать и другую негативную тенденцию в мире – связь между финансами и экономикой как на уровне отдельных
государств, так и в мире в целом шаг за шагом становится все более размытой и
где-то даже опосредованной.
Ярким тому подтверждением является тот факт, что, например, по данным
международных организаций, номинальный ВВП всех стран мира за 2013 год
составил около 74 трлн. долларов США, а общий объем деривативов (производных финансового рынка) – около 710. То есть, было достигнуто 10-тикратное
превышение количества обращаемых денег на биржевых площадках над денежной емкостью мировой экономики!
Напомним, что на возникновение последнего мирового финансово-экономического кризиса, который начался в 2007 году, повлияла именно неконтролируемая ситуация на рынке ипотечных деривативов, которая в считанные месяцы
активировала «эффект домино» по всему миру.
2. Фактор резкого увеличения государственного долга США
Величина государственного долга США является одним из важных причинноследственных факторов, значительным образом влияющим как на состояние глобальной финансово-банковской системы, так и на состояние финансово-банковских
систем практически всех государств. Естественно, что это влияние распространяется и на состояние глобальной экономики и экономик отдельных государств.
В данном контексте рассмотрим динамику государственного долга США,
начиная с 1910 года, где не учтены долги отдельных штатов, даже если они гарантированы Федеральным Правительством (!).
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Таблица 1. Показатели государственного долга США.
Годы
Госдолг
(в млрд.
долларов
США)
По отношению к
ВВП
(в %)

1

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

2014

3

26

16

51

257

291

381

909 3.206 5.629 13.786 18.141

8,0

29,2

16,6

52,4

94,0

56,0

37,6

33,4

55,9

58,0

96,5

109,9

Как видно из представленной таблицы, если до 90-х годов прошлого столетия соотношение государственного долга США к ВВП носило колебательный
характер, то в последние десятилетия (с периода формирования однополярного
мироустройства) наблюдается его поступательный рост, а с 2011 года данное
соотношение впервые перевалило отметку в 100%.
Естественно, что в более плачевном состоянии находится соотношение государственного долга США к федеральному бюджету – около 6-ти раз!
А это означает, что в виду несоизмеримости приведенных соотношений государственного долга по отношению к ВВП и федеральному бюджету, классическая
форма его погашения со стороны США невозможна. А текущее решение данной
проблемы, когда государственный долг фактически рефинансируется путем эмиссии долларов США со стороны ФРС, рикошетом бьет по финансовой стабильности
во всем мире.
Следовательно, проблему несоизмеримости государственного долга рано или
поздно необходимо будет решать. Весь вопрос в следующем: кто и какими механизмами решит данную проблему? И будут ли учтены интересы других государств?
3. Фактор ужесточения конкуренции международных валют
На период однополярного мира произошло еще одно знаковое событие, которое, по сути, явилось попыткой создания конкурентной по отношение к доллару США международной валюты. Речь идет о Евро, который с 1 января 1999
года был введѐн в безналичное обращение, а с 1 января 2002 года – в наличное.
Следует отметить, что Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную
единицу (ЭКЮ), используемую при расчетах с 1979 года.
По данным агентства Блумберг (Bloomberg), в системе S.W.I.F.T. (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) в
период с мая 2013 года по май 2014 года доля Евро составила уже 32%, в то время как доля доллара США – 42%.

1

Источник: Historical Tables Budget of the U.S. Government, Office of Management and
Budget, www.budget.gov
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Таким образом, фактически, за короткий промежуток времени Евро стал
второй по значимости международной валютой.
В этой связи крайне симптоматично совсем свежее (8 февраля 2015 года)
высказывание бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена в интервью
BBC о том, что ему вообще не нравилась идея Евро уже с самого начала [1].
Такая нестабильность мировых финансов в последние годы приводит к периодическим «всплескам» нестабильности различных финансовых показателей,
в частности, валютных курсов. Например, со второй половины 2014 года началось поэтапное укрепление курса доллара США как по отношению к Евро (около 30%), так и по отношению, практически, ко всем национальным валютам в
мире. С 16 января 2015 года курс пары EUR/USD опустился ниже стартового
показателя на 1 января 1999 года (1,174).
Естественно, что на фоне галопирующего роста государственного долга США
такое положение курса доллара США по отношению к основной конкурирующей
валюте (Евро) не может не беспокоить крупнейшие страны мира, которые, с одной
стороны, рефинансируют государственный долг США, а с другой – часть своих государственных резервов держат уже и в Евро.
Фактически происходит переоценка как государственного долга США, так и
величин государственных резервов многих стран мира.
В последние годы набирает тенденция ухода от расчетов в долларах США. Более того, в этой связи не проявляется особого энтузиазма по переходу на Евро в качестве альтернативы. Многие страны в торговле друг с другом все более предпочитают оперировать своими национальными валютами. Причем, данную тенденцию
подхватили и такие значимые страны, как: Иран, Китай, Россия и другие.

РА в условиях глобальной финансовой нестабильности
«Курсовой удар» в РА начался с ноября 2014 года и, на сегодняшний день,
курс драма РА по отношению к доллару США колеблется в пределах 15–20%
выше среднего показателя октября 2014 года.
Примечательно, что финансовое напряжение в РА начало нарастать сразу после
ухудшения экономического состояния РФ, начавшегося после введения экономических санкций. В результате общий объем частных трансфертов из РФ в РА по разным оценкам упал примерно на 0,5 млрд. долларов США в годовом разрезе.
Естественно, что дефицит долларов США спровоцировал в стране повышенный спрос на эту валюту, что не могло не сказаться как на курсе национальной
валюты – драма РА, так и на величине государственных резервов Центрального
Банка РА (ЦБ РА), хранящихся в иностранных валютах (в основном в долларах
США и Евро, так как золото в качестве компонента государственных резервов
РА не имеет). Дело в том, что для поддержания курса национальной валюты в
конце 2014 года ЦБ РА периодически прибегал к валютным интервенциям на
межбанковском рынке.
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Есть еще ряд побочных эффектов (как положительных, так и отрицательных) от усиления курса доллара США.
Например, вследствие падения курса национальной валюты значительно
«просел» бюджет РА в долларовом эквиваленте, что, в свою очередь, привело к
повышению доли средств в расходной части бюджета, направляемых на обслуживание внешнего государственного долга.
С другой стороны, заниженный курс рубля РФ по отношению к драму РА за
этот же период привел к значительному сокращению экспорта товаров из РА в РФ.
В частности, по данным НСС РА, объем внешнеторгового оборота РА с РФ за январь 2015 года составил 73,4 млн. долларов США, снизившись на 31% по сравне2
нию с январем 2014 года, что является болезненным ударом для отечественных
производителей и в целом для всей экономики государства. Хотя ослабление курса
национальной валюты рано или поздно должно благотворно сказаться на экспорте
товаров и услуг вследствие активации отечественного производителя.
Кроме того, для обеспечения определенной степени свободы из-за сокращения валютных поступлений 19 марта 2015 года РА произвела 2 эмиссию и размещение валютных облигаций за рубежом на сумму в 0,5 млрд. долларов США,
что, фактически, покрывает значительное снижение объемов частных трансфертов, поступающих в РА в течение года.
На этом фоне 30 декабря 2014 года ЦБ РА принял беспрецедентное решение: повысить с 1 января 2017 года минимальный размер общего капитала коммерческих банков до 30 млрд. драмов РА (приблизительно – 63 млн. долларов
3
США по текущему курсу) вместо нынешних 5.
С учетом вышесказанного, перечислим некоторые возможные финансовоэкономические угрозы, с которыми РА либо уже сталкивается, либо еще предстоит столкнуться в ближайшее время, которые к тому же прямо или косвенно
носят взаимосвязанный характер:
– увеличение отрицательного сальдо торгового баланса в основном из-за сокращения экспорта с возможной активацией отечественного производителя, начиная со среднесрочной перспективы;
– увеличение дефицита как минимум текущего государственного бюджета
(2015г.) в силу роста удельного веса обслуживаемого государственного долга,
выраженного в национальной валюте;
– обострение проблем, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции перерабатывающим предприятием и, как следствие, проблемы с возвратом заемных средств со стороны крестьянских хозяйств;
– ухудшение качества активов банковской системы, вследствие увеличения
как токсичных кредитов, так и взаимное их рефинансирование с целью фор2

Источник: официальный сайт Национальной статистической службы Республики Армения, www.armstat.am
3
Источник: официальный сайт Центрального банка Республики Армения, www.cba.am
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мального улучшения качества активов;
– усиление тенденции к укрупнению банков, в частности, путем их слияния
с возможной активацией процесса ликвидации некоторых банков как в силу
ужесточения требований к минимальному размеру общего капитала, так и из-за
ухудшения качества их активов.
Заключение
Как видно из приведенного анализа, мир вступил в период нестабильности
глобальной финансово-банковской системы, в частности, вследствие усиления
фактора неконтролируемости эмиссии основных мировых валют и, в первую
очередь, доллара США.
На такую глобальную нестабильность, естественно, накладывается разрыв в
уровнях развития финансово-банковской системы и экономики РА, способствующий созданию дополнительных предпосылок усиления кризисных явлений.
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ.Լ.Մեսրոպյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, շատերին սկսեց թվալ, որ աշխարհը
երկար ժամանակ դառնում է միաբևեռ և կայուն, համարժեք
մրցակից կողմերի բացակայության տեսանկյունից (բևեռներ):
Սակայն կառավարման տեսանկյունից միաբևեռ համարժեքի
բացակայությունը, և որպես հետևանք բոլոր տեսակի ռիսկերին
ենթարկվելը, հենց փոխադարձ կանկարգելող ուժերի (ընդդիմադիր) և մեխանիզմների բացակայության պատճառով էր:
Ռազմավարական ռիսկերից մեկը, որը նպաստում է գլոբալ
անկայունության մեծացմանը, հանդիսանում է համաշխարհային ֆինանսաբանկային համակարգի բաղկացուցիչ: Համաշխարհային ֆինանսաբանկային համակարգի ներկայիս իրավիճակի կանխատեսման աստիճանի կարևոր փուլը հանդիսանում
է ԱՄՆ-ում 1913թ-ի դեկտեմբերի 23-ին Դաշնային Պահուստային
համակարգի (ԴՊՀ) կազմավորումը: Այստեղ անհրաժեշտ է նշել,
որ ԱՄՆ-ի ԴՊՀ-ն հիմնված է սեփականության մասնավոր բաժնետիրական ձևի վրա, բաժնետոմսերի հատուկ կարգավիճակի,
չնայած նրա գործունեությունը կարգավորվում է <<Դաշնային
պահուստների մասին>> ԱՄՆ օրենքով:
Համաշխարհային ֆինանսական վերափոխման հետագա փուլերը, հատկապես 2-րդ համաշխարհային ճգնաժամից հետո, ուղղակի կամ անուղղակի կապված են ԴՊՀ-ի գործունեության հետ՝
ինչպես ԱՄՆ դոլարի միակ թողարկողի:
Հիմնաբառեր՝ ԴՊՀ, ՄՄՀ, ԱՄՆ, ոսկի, դոլար, եվրո:
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ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ա. Մնացականյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիաների զարգացմանը
զուգընթաց մեծ կարևորություն է ստանում արտահանման հնարավարությունների բացահայտումը և գնահատումը: Արտահանման գնահատման առավել տարածված մոդելներից է գրավիտացիոն մոդելը, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել
արտահանման ներուժը տարածաշրջանների և կոնկրետ երկրների հետ: Աշխատանքում գրավիտացիոն մոդելի միջոցով գնահատվել է ՀՀ արտահանման հնարավորությունները ՀՀ գործընկեր երկրների և նոր ստեղծվող ինտեգրացիոն գոտիների հետ:

Առևտրային հոսքերի գնահատումը մշտապես եղել է տնտեսական հետազոտությունների ուշադրության կենտրոնում: Կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ առևտրային հոսքերը պայմանավորող գործոնների մասին:
Սովորաբար քննարկվում են գրավիտացիոն մոդելի հավասարման ստանդարտ նախապայամններ, որոնց մեջ մտնում են ՀՆԱ-ի ծավալը, բնակչության քանակը արտահավնող և ներմուծվող երկրներում, աշխարհագրական
հեռավորությունները, պատմական և մշակութային նմանությունները երկրների միջև:
Այս աշխատաքնում փորձ կարվի ուսւմնասիրել առևտրային հոսքերը
գրավիտացիոն մոդելի միջոցով և ստանալ որոշակի արդյունքներ, որոնք
հնարավորություն կտան գնահատել ՀՀ առևտրի ներուժը: Այս առումով
նման մոդելի արդյունքները հնարավորություն կտան գնահատել տարբեր
հնարավոր ինտեգրացիոն գոտիների հետ արտահանման պոտենցիալ հնարավորությունները և ըստ դրա կանխորոշել արտաքին առևտրային քաղաքակնության հիմնական ուղղությունները: Մասնավորապես, ՀՀ աշխարհագրական դիրքը և բարդ քաղաքական հարաբերությունները հարևան երկրների հետ էլ ավելի են կարևորում արտահանման հնարավորությունները
բացահայտող ուսումնասիրությունները, որոնք կմատնանշեն պոտենցիալ
արտահանման շուկաները:
Այսպիսով գրավիտացիոն մոդելը կկիրառվի աշխարհի 139 երկրների
համար 2008-2012թթ առևտրային հոսքերը գնահատելու համար, որը այնուհետև հնարավորություն կտա գնահատել առևտրային հոսքերը և արտահանման պոտենցիալը ՀՀ տնտեսության համար: Իսկ արտահանման հնարավոր պոտենցիալը կհաշվենք որպես մոդելով ստացված արտահանման և
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ՀՀ ներկայիս արտահանման տաբերություն: Ըստ այդ մեր եկրները կարելի է
բաժանել երկու խմբի.
– Երկրներ, որոնց հետ Հայաստանը արդեն գերազանցել է արտահանման պոտենցիալ, թվով 18 երկրներ
– Երկրներ, որտեղ Հայաստանը ունի առևտրի պոտենցիալ, թվով 120
երկրներ:
Ամփոփելով կարելի է նշել, որ Հայաստանը ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում առավելագույն կերպով օգտագործել է արտահանման
հնարավորությունները, և թե կառուցվածքային, թե աշխարհագրական փոփոխությունների պետք է ենթարկվի արտահանումը: Այսպես առևտրային
հնարավորությունները հիմնական հարևանների Վրաստանի և Իրանի հետ
գրեթե ամբողջապես օգտագործվել են, ինչպես նաև Հայաստանը սպառել է
առևտրի պոտենցիալը ԱՊՀ երկրների հետ: Ներկայիս առևտրատնտեսական
հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ պետք է վերանայվեն, իսկ հիմնական
շուկաներըª թիրախավորվեն Ֆրանսիայում, Միացյալ Թագավությունում,
Իսպանիայում, Շվեդիայում, Լեհաստանում և Հունաստանում: Իսկ կառուցվածքային տեսանկյունից առավել նպաստավոր ապրանքատեսակներն են
արդյունաբերական ապրանքները, սնունդը և ոգելից խմիչքները, ինչպես
նաև սպառողական ապրանքները:
Առևտրային հոսքերի գնահատումը մշտապես գտնվել է տնտեսագիտական տեսության ուսումնասիրության կենտրոնում: Իսկ գրավիտացիոն
հավասարումը, որ հայտնաբերվել է Նյուտոնի կողմից ֆիզիկայում ձգողականություն ուժը բնութագրելու համար, առաջին անգամ օգտագործվել է
առևտրային հոսքերը գնահատելու համար Տինբեռգենի (1962) և Պոհինոնի
կողմից (1963): Իսկ դրանից հետո բազմաթիվ աշխատություններում այն
օգտագործվել է առևտրային հոսքերի գնահատման համար: Իռվինը (1997)
այս մոդելը բնութագրեց որպես միջազգային առևտուրը ուսումնասիրելու
ամենաունիվերսալ էմպիրիկ գործիք:
Ստանդարտ գրավիտացիոն հավասարումում առևտրային հոսքերը բացասական կապի մեջ են գտնվում հեռավորությունից և դրականª տնտեսության չափից, որը գնահատվում է ՀՆԱ-ի միջոցով: Լինեմանը (1966)
ընդգրկեց բնակչությունը որպես տնտեսության չափի գնահատման գործոն:
Իսկ որոշ այլ ուսումնասիրություններում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ–ն սկսեց
փոխարինել ՀՆԱ-ին և բնակչության թվաքանակին: Դրա հիմնական պատճառը այն է, որ բնակչության ազդեցությունը երբեմն դրական, իսկ երբեմն
բացասական է, այսպիսով բնակչության թվաքանակը մոդելում ընդգրկվել է
տնտեսության չափերը կարգավորելու համար, բայց սովորաբար ընդհանուր
վերլուծությունից դուրս է մղվում: Հիմնական հետազոտություններում որպես հավասարման որոշիչներ օգտագործվում են ՀՆԱ-ի ծավալը, մեկ շնչի
հաշվով ՀՆԱ-ն արտահանվող և ներկրվող երկրներում, աշխարհագրական
հեռավորությունները ինչպես նաև պատմամշակութային նմանությունները,
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իսկ որոշ հեղինակներ ընդգրկել են նաև փոխարժեքի տատանումները կամ
զարգացվածության աստիճանը որպես գրավիտացիոն մոդելի գործոններ:
Որոշ հետազոտություններ հաշվի են առնում նաև առևտրային հոսքերը
առևտրային բլոկերի միջև: Գրավիտացիոն մոդելի կիրառումը զարգացող
երկրների առևտրային պոտենցիալը գնահատելու համար գնալով դառնում է
ավելի ու ավելի տարածված:
ՀՀ արտահանման պոտենցիալի գնահատումը մշտապես գտնվել է
տնտեսագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոնում, սակայն շատ քիչ
աշխատություններ կան որտեղ օգտագործվել է գրավիտացիոն մոդել:
Ֆրեյնկմանը (2004) իր աշխատանքում օգտագործել է գրավիտացիոն
մոդելի գործակիցները, որոնք ստացվել են Ֆռենկելի հետազոտությունից:
Այն օգտագործվել է ԱՊՀ երկրների հետ արտահանումը գանահատելու
համար, և ըստ հետազությունների արդյունքների 1997թ.-ին առկա էր չիրակացնված պոտենցիալ ԱՊՀ-ի հետ առևտրային հարաբերություններում:
Բեյլոկը և Թորոսյանը (2007) իրենց աշխատանքում քննարկել են հայթուրքական սահմանի բացման պոտենցիալ հնարավորությունները և օգտագործել են գրավիտացիոն մոդելը այդ պոտենցիալը գնահատելու համար:
Հեղինակները գտել են, որ առկա էր բավակաչափ չօգտագործված պոտենցիալ հայ-թուրքական առևտրային հարաբերություններում: Մասնավորապես, սահմանի բացման դեպքում ըստ հեղինակների ՀՀ արտահանման ծավալները նախատեսվում են աճել 5 միլիոն դոլարով:
Մեկ այլ հետազոտությունում կատարված Շեպոտիլոյի կողմից ուղղված
էր բացահայտելու արտահանման դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները ԱՊՀ երկրների շրջանակներում: Արդյունքները ցույց են տալիս դրական հնարավորություններ ԱՊՀ երկրների համար: ՀՀ-ի համար արդյունքները ցույց են տալիս, որ արտահանումը ԱՊՀ երկրների շրջանակներում
ցածր էր պոտենցիալից:
Մեր մոտեցումը հիմված է 2008-2012 թթ. առևտրային հոսքերի վրա և
ընդգրկում է տվյալներ 144 երկրի համար: Իսկ ընդհանուր մոդելի փոփոխականներն էին.
Որպես կախյալ փոփոխական առևտրային հոսքերը երկու երկրների
միջև:
Որպես անկախ փոփոխականներ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն արտահանող
և ներմուծող երկրի համար, առևտրով զբաղվող երկրների միջև հեռավրությունները, այն, որ արդյոք առևտրով զբաղվող երկրների մեկի սահմանները
փակեն կամ որևէ առևտրային միության անդամ են:
Մեր հետազոտության մեջ օգտագործվում է գրավիտացիոն հավասարումը առևտրային հոսքերը գնահատելու համար: Ստանդարտ գրավիտացիոն հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը.
𝛽

𝛽

𝛽

𝑌𝑖𝑗 = 𝛼𝑋𝑖 1 𝑋𝑗 2 𝐷𝑖𝑗 3 ,
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որտեղ 𝑌𝑖𝑗 -ն երկրների միջև առևտրային հոսքերն է,
𝛽

𝛽2

𝑋𝑖 1 և 𝑋𝑗

– այդ երկրներիՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով,

𝛽
𝐷𝑖𝑗 3 -ն

այդ երկրների միջև հեռավորությունը, α-ն համամասնության գործակիցը:
Սովորաբար հավասարման մեջ ներառվում է նաև լրացուցիչ փոփոխական, որը հնարավորւթյուն կտա բացահայտել առևտրային հոսքերի վրա
տարբեր գործոնների ազդեցությունը: Եվ քանի որ մեր գործոնների մեջ
ներառված էր նաև երկրների միջև լեզվական նմանությունները և այն, որ
արդյոք առևտրով զբաղվող երկրների մեկի սահմանները փակ են կամ որևէ
առևտրային միության անդամ են: Վերջնական հավասարումը կունենա
հետևյալ տեսքը.
𝛽

𝛽

𝛽

𝛾

𝑌𝑖𝑗 = 𝛼𝑋𝑖 1 𝑋𝑗 2 𝐷𝑖𝑗 3 𝐴𝑉𝑖𝑗 ,
𝛾

որտեղ 𝐴𝑉𝑖𝑗 – առևտրային հոսքերի վրա ազդող այլ գործոններն են:
Արդյունքներիամփոփում
Մոդելի արդյունքները կրելի է ամփոփել չորս հիմնական
ուղղություններով.
ՀՀ առևտրային պոտենցիալը ԵՄ երկրների հետ,
ՀՀ առևտրային պոտենցիալի Եվրասիական տենսական միության երկրների հետ
ՀՀ առևտրային պոտենցիալը հարևան երկրների հետ,
ՀՀ առևտրային պոտենցիալը այլ երկրների հետ:
Հիմնվելով այս ուղղությունների ներկայացնենք գրավիտացիոն մոդելի
հիմնական արդյունքները:
ՀՀ առևտրային պոտենցիալը ԵՄ երկրների հետ
Բելգիան, Հոլանդիան, Գերմանիան և Բուլղարիան ԵՄ-ում ՀՀ արտահանման հիմնական երկրներնեն: Սակայն մոդելի արդյունքները ցույց են
տալիս, որ առևտրային պոտենցիալը այդ երկրների հետ սպառվել է, այսպես
Բելգիա (-102.12$մլն), Գերմանիա (-70.86$մլն) և Բուլղարիա (-8.42$մլն):
ՀՀ արտահանման կառուցվածքը ուսուամնասիրելուց հետո նույն ժամանակահատվածի համար պարզ է դառնում, որ արտահանումը Բելգիայի հետ
կրճատվել է, իսկ մյուս եվրոպական երկրների հետ աճել: Այս առումով հատկանշական է նաև արտահանման ապրանքային կառուցվածքի ուսւմնասիրությունը, որը ցույց է տալիս, որ դեպի եվրոպական երկրների մեծ մաս արտահանվում է հիմանականում պատրաստի հումք և հանքանյութեր: Այն ինչ
սպառողական ապրանքները և խմիչքները, որոնք ստրատեգիական նշանակություն ունեն տնտեսության զարգացման համար, ունեն մեծ պոտենցիալ
աճելու: Խմիչքների արտահանման պոտենցիալը Բելգիա, Հոլանդիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա և Իսրայել կազմում է 8.33 $ մլն:

ՀՀ արտահանման ներուժի գնահատումը ինտեգրացիոն գործընթացների ...
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Այն երկրները, որտեղ կա մեծ պոտնեցիալ արտահանման ընդլայնման
Ֆրանսիան է (24.13$), Միացյալ Թագավորությունը (22.48$), Իսպանիան,
Իտալիան, Լեհաստանը և Հունաստանը: Ընդ որում արտահանման հիմնական ապրաքատեսկաներն են արդյունաբերական արտադրանքները:
Ընդհանուր առմամբ առևտրային հոսերը ԵՄ-ի հետ ուսումնասիրելուց հետո
կարելի է ասել, որ ընդհանուր արտահանման պոտենցիալը կազմում է
161.36$ մլն, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը սպառել է արտահանման
հնարավորությունները Բելգիայի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի և Բուլղարիայի
հետ 255.63 $ մլն-ով, ընդհաուր պոտենցիալ ԵՄ-ի հետ կարելի է համարել
սպառված:
Առևտրային պոտենցիալը Եվրասիական միությույան երկրների հետ
Ռուսաստանը լինելով Եվրասիական միության հիմնադիր երկիր նաև
ՀՀ առևտրային հիմնական դաշնակիցն է, որին ընկնում է արտահնման
շուրջ մեկ քառորդը: Համաձայն մեր հաշվարկների արտահանման պոտենցիալը Ռուսաստանի հետ սպառվել է 80.57$ մլն-ով, իսկ Ուկրաինայի հետ
10.54 $ մլն -ով: Ընդ որում այդ պոտենցիալը սպառվել է հիմնական ապրանքատեսակների արտահանման հաշվին: Այուամենայնիվ արտահանումը
դեպի Ռուսաստան շատ ավելի դիվերսիֆիկացված է քան ԵՄ-ի հետ առևտրային կապերը: Այսպես արտահանման շուրջ կեսը բաժին է ընկնում ոգելից խմիչքներին, իսկ մյուս մասը մետղաների և հանքանյութերին: Պատճառներից մեկը, որ ՀՀ արտահանումը Ռուսաստան և Ուկրաինա շատ
ավելի դիվերսիֆիկացված է ª մրցակցության բացակայությունն է կամ պատմամշակութային կապերի առկայությունը: Արդյունքները ցույց են տալիս
նաև որոգելից խմիչքները այն հիմնական ապրաքատեսակն է, որի արտահանումը սպառել է իր պոտենցիալը: Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը
պետք է դիվերսիֆիկացնի իր արտահանումը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի
հետ: Մեկ էլ այլ երկիր որի հետ Հայաստանը կարող է զարգացնել առևտրային հարաբերությունները և կա արտահանման պոտենցիալ Ադրբեջան,
որի հետ սակայն առևտրային հարաբերությունները կանգնեցված են քաղաքական դրդրապատճառներով:
Առևտրային պոտենցիալը հարևան երկրների հետ
Հարևան պետությունների խմբում վերլուծվել է առևտրային ներուժը
Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ: ՀՀ չունի պաշտոնական
առևտրային հարաբերություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, այդ պատճառով ՀՀ արտահանումը Թուրքիա աննշան է և կազմում 850000 ԱՄՆ դոլար, որը ընդհանուր արտահանման շուրջ 0.1%-ն է: Այնուամենայնիվ, ըստ
մոդելի արդյունքների Թուրքիայի հետ առկա արտահանման ընդլայնման
հսկայական պոտենցիալ շուրջ 40.72$ մլն, իսկ ապրանքային խմբերից ամենամեծ պոտենցիալը բաժին է ընկնում արդյունաբերական արտադրանք-
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ներին: Այսիպիսով քաղաքական խնդիրների լուծման դեպքում հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ ՀՀ արտահանման զարգացման և աճի վրա: ՀՀ արտահանման պոտենցիալ Ադրբեջանի հետ կազմում է 6.84$ մլն, սակայն հաշվի առնելով քաղաքական
դրությունը այդ պոտենցիալը գրեթե անհնար է իրագործել: Վրաստանը և
Իրանը հիմնական առևտրային գործընկներն են Հայաստանի, որոնց բաժին
է ընկնում ՀՀ արտահանման շուրջ 11%-ը և ընդ որում ապրանքային կառուծվացքը բավականին դիվերսիֆիկացված է ու ընդգրկում է թանկարժեք
քարեր, սուրճ և թեյ, պլաստիկ և ապակյա իրեր: Սակայն, նայելով արդյուքների ակնհայտ է դառոնւմ, որ պոտենցիալը Վրաստանի հետ սպառվել է
29.51$ մլն-ով: Ավելին չկա մի ապրանքատեսակ, որի համար կա արտահանման որևէ պոտենցիալ դեպի Վրաստան: Իրանի հետ հարաբերությունները առավել դրական պատկեր ունեն: Իրանյան շուկա հիմնականում արտահանվում է ալյումին և մետաղյա ապրանքատեսակներ, և եթե Իրան հետ
ընդհանուր առևտրային պոտենցիալը սպառվել է 5.83 $ մլն-ով, ապա ՀՀ-ն
ունի հնարավորություններ ընդյալնելու խմիչքների, արդյունաբերական
արտադրանքի և սպառողական ապրանքների արտահանումը շուրջ 10$ մլնով: Ամփոփելով կարելի է ասել որ տարաշած շրջանային ասպկետով միայն
Իրանի շուկայում կան հնարավորություններ որոշակի ապրանքատեսկաների համար:
ՀՀ արտահանման պոտենցիալը այլ երկրների հետ
Նայելով այն երկրներին, որտեղ կա արտահանման հնարավոր պոտենցիալ առանձնացվում է երկրների երկու խումբ Հյուսիսային Ամերիկա և
Ասիական երկրներ:
Հյուսիսամերիկյան երկրներ
Հյուսիսամերիկյան տարածաշրջանում առևտրային պոտենցիալներ
կան երկու երկրների հետ ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի: ԱՄՆ-ն հիմնական առևտրային գործընկներից է, որին բաժին է ընկնում արտահանման շուրջ 4.5%:
Այն բաղկացած է հիմնականում մեկ ապրանքատեսակի մետաղներից: Հիմնվելով այդ արդյունքների վրա կարելի է ասել ԱՄՆ-ն ներկայացնում է
ամենամեծ առևտրային պոտենցիալը շուրջ 54.8$մլն, հիմնականում արդյունաբերական արտադրանքի, սննդի և խմիչքների համար: Իսկ արտահանման պոտենցիալը Մեքսիկայի հետ կազմում է 8.8$ մլնª հիմնականում
արդյունաբերական արտադրանք:
Ասիական երկրներ
Ասիական երկրների խմբի մեջ մտնում են Ճապոնիան, Չինաստանը,
Հնդկաստանը, Սաուդիան Արաբիան և ԱՄԷ: Ընդհանուր արտահանման
պոտենցիալը ասիական երկրների հետ կազմում է 134.56$մլն, որից արդյու-

ՀՀ արտահանման ներուժի գնահատումը ինտեգրացիոն գործընթացների ...

121

նաբերական արտադրանքը կազմում է 115.31$ մլն, իսկ խմիչքներըª 18.89$
մլն: Այս երկրների համար չկա ապրաքատեսակ, որի համար արտահանման
պոտենցիալը սպառված լինի:
Եզրակացություն
Այսպիսով, ամփոփելով Հայաստանի արտահանման պոտենցալը
ընդհանուր և ըստ ապրաքատեսակների կարելի է մատնանշել հետևյալ կետերը: Հիմնական եզրակացությունը այն է ,որ առկա աշխարհագրական և
քաղաքական իրավիճակը ՀՀ արտահանման աճի համար անբավարար է,
քանի որ առևտրային հարաբերությունները երկու հիմնական հարևան երկրների հետ Վրաստանի և Իրանի ամբողջովին սպառվել է: Որպես դրական
եզրակացություն կարելի է նշել այն, որ հիմնական ապրանքատեսակներն
են արտահանման համար արդյունաբերական արտադրանք, խմիչներ և
սպառողական ապրանքներ:
Մյուս կարևոր եզրակացությունն այն է, որ Թուրքիան ունի երկրորդ
հիմնական պոտենցիալը արտահանման աճի համար, շուրջ 40.72$մլն: Այս
գործոնը կարևոր է հաշվի առնել հայ-թուրքական սահամանի բացման
ընդհանուր ենթատեքտսում:
Ընդհանուր առմամբ արդյունքները ամփոփելով կարելի է նշել հետևյալ
հիմնական եզրակացաությունները.
Հայաստանը գրեթե ամբողջությամբ սպառել է արտահանման պոտենցիալը ԱՊՀ երկրների հետ:
Հայաստանը պետք է վերանայի իր արտահանումը դեպի ԵՄ ապրանքային որոշակի խմբերի համար և զարգացնի խմիչքների, արդյունաբերական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների արտահանումը դեպի
նոր շուկաներª Ֆրանսիա, ՄԹ, Իսպանիա, Իտալիա, Շվեդիա, Լեհաստան և
Հունաստանը, որտեղ ընդհանուր արտահանման պոտենցիալը կազմում է
105.18$ մլն:
Տարածաշրջանային տեսանկյունից Հայատսանը հանրավորություն ունի
ընդյալնելու արտահանումը միայն դեպի Իրան խմիչքների, արդյունաբերական արտադրանքի և ապռողական ապրանքների համար:
Ասիական երկրները ամենահեռանկարայինն են արտահանման համար: Ընդհանուր արտահանման պոտենցիալը կազմում է 134.56$ մլն, հիմնականում արդյունաբերական և սպառողական ապրանքներ: Ամփոփելով
կարելի է ասել, որ արտահանման դիվերսիֆիկացումը և ուղղվածության
փոփոխությունը կբերի հայրենական արտադրության աճին արդյունաբերկան արտադրանքի, ոգելից խմիչքների և սպառողական ապրանքների
խմբերի համար:

Ա. Մնացականյան
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ՀՀ առևտրային պոտենցիալը 2007 – 2011 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)

Ճապոնիա

Ընդհա- Սնունդ Արդյու- Վառե- Կապի- Տրանս- Սպառոնուր
և
նաբերա
լիք
տալ
պորղական
ԵրկրներորտեղՀայաստանըունիառավելագույնպոտենցիալ
խմիչքկան
ապտային ապրան54.84
2.79
28.19
3.03
-14.38
ներ
ապրան- 1.92
րանք- 0.46
ապքներ
քներ
ներ
րանք- 1.97
40.72
3.09
50.36
1.08
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0.12
ներ
36.17
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21.95
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0.09
2.41

Այլ
չդասակարագ0.00
ված
ապրան0.01
քներ
0.00

Չինաստան

32.10

3.61

35.75

0.53

0.11

0.03

0.58

0.00

Ֆրանսիա

24.13

1.98

16.04

0.47

-0.70

0.13

2.43

0.00

ՄԹ

22.48

3.82

8.85

0.57

0.77

0.10

3.08

-0.01

Իսպանիա

16.10

2.42

7.56

0.35

0.68

0.13

2.35

Իտալիա

15.94

6.02

31.04

0.99

0.62

0.15

-20.01

0.01

ՀոնկԿոնգ

14.25

0.94

10.83

0.11
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0.02

0.31

0.00

ՍաուդյանԱր 12.17
աբիա
Հնդկաստան 11.67

3.30

8.97

0.01

0.30

0.07

1.08

0.00

1.04

15.95

0.40

0.35

0.02

0.19

0.00

Շվեդիա

11.24

1.32

7.48

0.10

0.36

0.05

1.08

0.00

Կորեա

10.65

1.16

10.20

0.50

0.44

0.02

0.25

0.00

Սինգապուր

9.20

0.45

4.57

0.18

0.50

0.02

0.34

0.00

Մեքսիկա

8.80

0.77

6.52

0.07

0.37

0.03

0.58

0.00

ԱՄԷ

8.35

2.30

7.09

0.04

-0.42

-0.15

1.01

0.00

Լեհաստան

7.96

0.97

6.05

0.14

0.28

0.04

0.91

0.00

Ավստրալիա

7.89

0.53

4.47

0.14

0.25

0.04

0.78

0.00

Հունաստան

7.33

1.71

4.84

0.14

-0.75

0.03

1.11

0.00

Ադրբեջան

6.84

1.87

5.46

0.03

0.21

0.04

0.67

0.00

Բելգիա

-102.1

0.99

-101.68

0.13

0.17

-0.05

0.62

0.00

Իսրայել

-86.8

0.95

-83.53

0.10

0.24

0.03

0.29

0.00

Ռուսաստան

-80.05

-65.89

1.54

0.09

-9.16

-0.64

-2.44

-0.03

Հոլանդիա

-74.2

2.53

-80.88

0.67

0.60

-0.02

1.59

0.00

Գերմանիա

-70.8

3.35

-85.63

0.45

1.25

-0.19

3.73

-0.05

Շվեյցարիա

-37.9

0.51

-36.75

0.21

0.16

0.02

-0.59

0.00

Վրաստան

-29.5

-5.24

-13.11

-6.17

-1.36

-0.51

-0.59

0.00

Ուկրաինա

-10.7

-7.36

-2.31

0.11

-2.29

-0.33

0.63

0.00

Բուլղարիա

-8.4

-0.07

-8.27

0.07

0.02

0.01

0.12

0.00

Իրան

-5.8

3.76

6.63

-7.67

-1.50

-0.20

0.68

0.00

Երկիր

ԱՄՆ
Թուրքիա
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ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РА
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
А. Мнацаканян
АННОТАЦИЯ
Параллельно с развитием международных экономических интегра ций большую значимость приобретает идентификация и оценка экспортных возможностей. Наиболее распространенной моделью оценки экспорта является гравитационная модель, которая предоставляет
возможность идентифицировать потенциал экспорта в региональные и конкретные страны. В данной работе при помощи гравитационной модели оцениваются возможности экспорта РА в страны
партнеры и в новообразованные интеграционные зоны.
THE ASSESSMENT OF THE EXPORT POTENTIAL FOR RA
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES.
A. Mnacakanyan
SUMMARY
In the era of face pace development of integration processes the analysis
and assessment of export potential is becoming vital in order to properly
estimate the impact of the new created integrations. The widely used
model for assessment is gravity model, which enables to estimate potential trade flows with certain countries and integration units. In this article
with the help of gravity model the assessment of export potential for RA
has been done with the trade partners of Armenia and also with established integration units.
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ.Ս. Մխիթարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Առաջին անգամ արծարծվում է «սահմանադրականության
տնտեսագիտության» գաղափարը, քննարկվում են սահմանադրականության գնահատման ու մշտադիտարկման մոտեցումները: Վերջիններս թույլ կտան ստանալ սահմանադրականության մակարդակի գնահատականը և ուղղորդել ջանքերը դրա
բարձրացմանը:
Հիմնաբառեր՝ սահմանադրականություն, տնտեսագիտություն,
գնահատում, մշտադիտարկում:

Ներածություն
Աշխատանքի վերտառությունը մասնագիտական ունկին անսովոր կարող է թվալ, գուցեև թյուրիմացական այդպահական արձագանքի արժանանալ, ինչն ինչ-որ իմաստով ունի նաև որոշակի բնական հիմք, քանզի «սահմանադրականության տնտեսագիտություն» բառակապակցությունն առաջին
անգամ է ներմուծվում, որպես նոր գիտաուղղության վերածվելու մեծ ներուժ
ունեցող եզր: Սակայն վերջինս հայտնի գիտությանը ոչ պակաս հայտնի
գոյական-երևույթի զուտ բառակցման արդյունք չէ. այն լավագույնս դիրքավորվում է տնտեսագիտության շուրջ երկուսուկեսդարյա էվոլյուցիոն շարժընթացի և արդի զարգացումների համատեքստում: Սահմանադրական
տնտեսագիտություն, հանրային ընտրության տեսություն, իրավունքի
տնտեսագիտություն, վարքագծային տնտեսագիտություն, առողջապահության տնտեսագիտություն, մշակույթի տնտեսագիտություն… Այս շարքը
կարելի է երկար շարունակել: Բոլոր այս ուղղություններն իրենց հաստատուն տեղն են գրավել գիտության բավիղներում: Չնայած դրանց ուսումնասիրության առարկաների տարաբևեռությանը, բոլորին միավորում է մեկ
հանգամանք. դրանք բոլորն էլ ավանդաբար ոչ տնտեսագիտական տիրույթների հանդեպ «տնտեսագիտական մոտեցման» կիրառության արդյունք են,
ինչը մասնագիտական շրջանակներում ստացել է «տնտեսագիտական կայսերապաշտություն» անվանումը. երևույթ, որը գոյություն չունի հասարակական որևէ այլ գիտության առնչությամբ:
Աշխատանքի նպատակը «սահմանադրականության տնտեսագիտության» հիմնարկեքային դրույթների արձանագրումն է՝ հստակեցնելով
«տնտեսագիտական մոտեցման» էությունը, ձևավորելով սահմանադրականության հանդեպ դրա կիրառության ուղիները՝ որպես սևեռումային կենտրոն ունենալով սահմանադրականության գնահատման ու մշտադիտարկման հիմնահարցերը:
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«Տնտեսագիտական մոտեցման» կիրառությունը
սահմանադրականության հանդեպ
Նախևառաջ հստակեցնենք, թե ինչ ասել է, թե «տնտեսագիտական
մոտեցում»՝ ներկայացնելով այն գործընթացները, որոնք հանգեցրին հիշյալ
մոտեցման ձևավորմանը: Այդ գործընթացների արմատները ձգվում են դեպի
տնտեսագիտության ակունքները՝ դեպի դասական քաղաքատնտեսություն:
Վերջինս իր ժամանակաշրջանի միակ զատորոշվող հասարակական գիտությունն էր: Դասականների մեծամասնությունը դիտարկում էին տնտեսությունը, որպես իր առավել լայն հասարակական և պատմական միջավայրի
բաղադրամաս, իսկ դասական քաղաքատնտեսությունը՝ որպես միացյալ
տիրույթ՝ այդ գիտական լայն տարածության ծածկման համար: 1860-70ականներին Միլի կողմից ռիկարդոյականության ավանդույթների հանրահռչակման շուրջ ձևավորված փոխզիջումը չքացավ, և դասական քաղաքատնտեսությունը հայտնվեց խորը ճգնաժամի մեջ: Ձևավորվեցին դասական
դպրոցի երեք հիմնական քննադատներ. մարքսիզմը, պատմական դպրոցը և
մարժինալիզմը: Մարքսն առաջարկում էր ռիկարդոյական տնտեսագիտության քննադատական վերակառուցում՝ որպես քննադատության անկյունաքար ընդունելով Ռիկարդոյի հիմնական տեսական գործիքը՝ արժեքի աշխատանքային տեսությունը: Մինչդեռ այն ամբողջությամբ լքվեց պատմական
դպրոցի ու մարժինալիզմի կողմից: Մյուս կողմից վերջիններիս միջև ևս
առկա էր խորը հակասություն. եթե պատմական դպրոցի ներկայացուցիչները գտնում էին, որ դասական քաղաքատնտեսության ճգնաժամի հիմնարար պատճառներից մեկը Ռիկարդոյի վերացական դեդուկտիվիզմն էր,
ապա մարժինալիստները դիտարկում էին այն, որպես ամենապատշաճ
գործիք, որը սակայն պետք է լրամշակվեր սմիթյան ինդիվիդուալիզմով և
բենթամյան յութիլիթարիզմով: Ի վերջո հաղթանակեց մարժինալիզմը. տեղի
ունեցավ մարժինալիստական հեղափոխությունը, որի համատեքստում հիմնադրվեց տնտեսագիտությունը (էկոնոմիքսը), որպես անկախ գիտաճյուղ, և
ձևավորվեց տնտեսագիտության նորդասական դպրոցը: Վերջինիս հիմնարար բնութագրականը հանդիսացավ եռակի ռեդուկցիոնիզմը, որը շարունակում է մնալ հիմնուղային տնտեսագիտության հիմքերում մինչ օրս. ա) առաջինն անհատական ռեդուկցիոնիզմն էր, որի համաձայն վերլուծական
հիմնական միավորը ռացիոնալ անհատն է, բ) երկրորդն ապահասարակական ռեդուկցիոնիզմն էր, որի համատեքստում տնտեսությունը նվազեցվում
է շուկայական առաջարկում և պահանջարկում՝ վերացարկվելով հասարակական այլ գործոններից, գ) երրորդն ապապատմական ռեդուկցիոնիզմն էր,
որի համատեքստում պատմական որոշակիությունը կորսվում է: Տնտեսագիտությունն այժմ սահմանափակվեց տնտեսության վերլուծության մեջ, որը
դիտարկվում է պարզապես, որպես շուկայական հարաբերությունների վերլուծություն: Ապահասարակականացման և ապապատմականացման արդյունքում տնտեսագիտության հետազոտության կենտրոնում հայտնվեցին
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վերացական ունիվերսալ կատեգորիաները (ռացիոնալություն, արդյունավետություն, հավասարակշռություն, օգտակարության ու արտադրական
ֆունկցիաներ և այլն), որոնք անկախ էին ժամանակից, տարածությունից և
համատեքստից:
Այս զարգացումների հորձանուտում տեղի ունեցավ պարադոքսալ
երևույթ: Տնտեսագիտության հետազոտության շրջանակներն այնքան
նեղացվեցին, որ հետագա ընդլայնումն անխուսափելի էր, ինչն էլ և տեղի
ունեցավ, մասնավորաբար, նորդասական տնտեսագիտության ունիվերսալ
վերացական գործիքակազմի շնորհիվ, գործիքակազմ, որը կարող էր մեծ
հաջողությամբ կիրառվել, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ոչ տնտեսական՝
հասարակական այլ գիտությունների հետազոտության տիրույթում գտնվող
հիմնահարցերի հանդեպ: Այս միտումը ստացավ «տնտեսագիտական կայսերապաշտություն» անվանումը [1,2]: Հիշյալ եզրն առաջին անգամ
կիրառվել է 1933 թ. Ռ. Սաութերի կողմից, ով գրել է. «Տնտեսական գիտության փրկությունը XX դարում կայանում է լուսավորչական և ժողովրդավարական «տնտեսագիտական կայսերապաշտության» մեջ, երբ այն
ներխուժում է իր հարևանների տարածք, սակայն ոչ թե նրանց ստրկացնելու
կամ կլանելու, այլ՝ օգնելու, հարստացնելու, դրանց ինքնավար զարգացումը
խթանելու համար՝ այդ գործընթացում օգտնելով և հարստացնելով նաև ինքն
իրեն» [3]: Այս գաղափարի հանրահռչակումը տեղի ունեցավ միայն դարի
երկրորդ կեսին՝ Նոբելյան մրցանակակիր Գ. Բեքերի հիմնարար աշխատության կողմից [4], և վերաբերում է այն պնդումներին, որ նորդասական տնտեսագիտության մեթոդաբանությունը տիպական է հասարակական բոլոր
գիտությունների համար՝ իր բացառիկ գիտական որակների, հատկապես՝
ռացիոնալության սկզբունքի շնորհիվ:
Ելակետային առումով, տնտեսագիտական մոտեցմամբ անհատը դիտարկվում է, որպես ռացիոնալ էակ, ով առավելացնում է իր օգտակարությունը, կազմակերպությունը դիտարկվում է, որպես ռացիոնալ միավոր,
որն առավելացնում է իր շահույթը: Առաջարկվում է տնտեսագիտական մոտեցումը կիրառել պետության, որպես ռացիոնալ անհատների (քաղաքացիների) և ռացիոնալ պետաիշխանական մարմինների ամբողջության հանդեպ, որը պետք է ձգտի առավելացնել սահմանադրականությունը: Արծարծված վերջին մտքի տեսական հենքի ձևավորումը տողերիս հեղինակի
կողմից գտնվում է ինտենսիվ գիտական մշակումների փուլում, որն էլ, ի
վերջո, կբովանդակի «սահմանադրականության տնտեսագիտության»՝ նոր
գիտաուղղության տիրութային շրջանակները:
Սահմանադրականության գնահատման հայեցակարգային և
մեթոդաբանական մոտեցումները
«Սահմանադրականության տնտեսագիտության» նպատակը պետք է
լինի երկրում սահմանադրականության մակարդակի առավելացումը, որին
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կարելի է հասնել սահմանադրականության գնահատման, մշտադիտարկման և կառավարման շարունակական գործընթացների ազդեցության ուժով:
Վերջիններիս իրագործումն առայժմ անհնար է համապատասխան գիտական հենքի բացակայության պատճառով:
Գնահատման նկատառումներից ելնելով, միջազգային փորձի հիման
վրա, սահմանադրականությունը բանաձևվել է, որպես. «զարգացման մակարդակ, երբ սահման է դրված պետական իշխանության կամայականու-

թյան նկատմամբ, այն սահմանափակված է մարդու իրավունքներով և
իշխանական թևերի բաժանման ﬔխանիզմով, երբ պետական իշխանությունը գործում է արդյունավետորեն՝ ծառայելով քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացման վերջնանպատակին, երբ սահմանադրական հիﬓարար սկզբունքներն ու նորմերն իրացված են իրական կյանքում»: Առաջադրված սահմանման հիմքում ընկած են հետևյալ երեք հիմնատարրերը.
ա) սահմանադրականությունը
սահմանադրությամբ
նախատեսված
սկբունքների ու նորմերի իրացվածությունն է իրական կյանքում: Իսկ ցանկացած սահմանադրություն բաղկացած է երկու հիմնական մասից՝ նվիրված
մարդու իրավունքներին և պետաիշխանական համակարգին: Ուստի սահմանադրականությունը ևս պետք է բաղկացած լինի այդ երկու չափումներից,
բ) միջազգայնորեն գերակայող մասնագիտական մոտեցման համաձայն,
սահմանադրականությունը պետական իշխանության կամայականության
սահմանափակումն է: Հարց է ծագում. իսկ ինչպե՞ս սահմաններ դնել իշխանության կամայականության նկատմամբ: Պատասխանը մեկն է՝ մարդու
իրավունքներով և իշխանական թևերի բաժանման մեխանիզմով (բացասական սահմանադրականություն), գ) սահմանադրականությունը պահանջում
է նաև արդյունավետ և կոմպետենտ պետական ինստիտուտների առկայություն, որոնց գործունեությունը նպատակաուղղված է պետության գոյության
հիմնանպատակի իրացմանը՝ իր անդամների (քաղաքացիների) բարեկեցության բարձրացմանը, այսինքն՝ ունի նաև պոզիտիվ կողմ (դրական սահմանադրականություն):
Աղյուսակ 1. Սահմանադրականության գնահատման կառուցվածքային ձևաչափը

ԱՌՈՒՄ

ՉԱՓՈՒՄ

Բացասական

Դրական

Մարդու իրավունքներ

Պետաիշխանական համակարգ

Քաղաքական և
քաղաքացիական
իրավունքներ

Իշխանության տարանջատում

Սոցիալական և տնտեսական
իրավունքներ

Պետական իշխանության
գործունեության
արդյունավետություն

«Սահմանադրականություն» հասկացության վերոբերյալ սահմանումից
բխում է նրա կառուցվածքը, որպես նշված երկու չափումների (մարդու իրա-
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վունքներ ու պետաիշխանական համակարգ) և երկու առումների (բացասական ու դրական) հատութային չորս բաղադրատարրերի ամբողջություն:
«Սահմանադրականություն» հասկացության կառուցակարգմամբ, կառուցակարգվեց նաև սահմանադրականության մակարդակի գնահատականն արտացոլող «Սահմանադրականության համաթիվը»՝ որպես կառուցվածքային վերոբերյալ տարրերի իրացվածության մակարդակներն արտացոլող կառուցվելիք համաթվերի և ենթահամաթվերի միասնացման արդյունք
(նկ. 1) [5]:
Նկ. 1. Սահմանադրականության համաթվի կառուցվածքային ամփոփ պատկերը

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ
Մարդու իրավունքների իրացվածության
համաթիվ
Քաղաքական և
քաղաքացիական
իրավունքների
իրացվածության
ենթահամաթիվ

Սոցիալական և
տնտեսական
իրավունքների
իրացվածության
ենթահամաթիվ

Պետական իշխանության
տարանջատման և գործունեության
արդյունավետության համաթիվ
Իշխանության
տարանջատման
մակարդակ

Պետական
իշխանության
գործունեության
արդյունավետությա
ն ենթահամաթիվ

Ձևավորվել է նաև սահմանադրականության գնահատման տվյալների
շտեմարանների համակազմը, և վերոբերյալ տարրերից յուրաքանչյուրին
համապատասխանեցվել է համարժեք ցուցչակազմ՝ ամբողջականացնելով
համաթվի մարմինը, ինչը թույլ է տալիս անցում կատարել հետազոտության
հաջորդ հիմնափուլին՝ սահմանադրականության գնահատման մեթոդաբանության մշակման աշխատանքներին [6]: Վերջինս իրագործվել է համաթվերի կառուցման ոլորտում ձևավորված միջազգային լավագույն փորձի
հիման վրա և ամփոփ կերպով ներկայացվում է ստորև բերված աղյուսակում: Դիցուք, ունենք 𝑀 հատ երկիր (𝑐 = 1, … , 𝑀) և 𝑃 հատ ենթացուցիչ
(𝑝 = 1, … , 𝑃): Արդյունքում կստանանք 𝑃 𝑥 𝑀 −չափանի տվյալների հենքը՝
𝑋 = 𝑥𝑝𝑐 , որտեղ 𝑥𝑝𝑐 −ն՝ 𝑝 −րդ ենթացուցչի արժեքն է 𝑐 −րդ երկրի համար,
իսկ 𝑋 −ը՝ տվյալների հենքը:
Վերոբերյալ քայլերի կենսագործմամբ, կստանանք սահմանադրականության մակարդակի գնահատականն արտացոլող «Սահմանադրականության
համաթվի» արժեքը դիտարկվելիք բոլոր երկրների համար, որը թույլ կտա
բացահայտել սահմանադրականության պակասուրդի մեծությունը, այն պայմանավորող գործոնները, իսկ այդ գործընթացի շարունակականությունը թույլ
կտա հիմնադրել սահմանադրականության մշտադիտարկման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ՝ ուղղորդելով ջանքերը պակասուրդի կրճատմանը՝ պետաիշանական մարմինների ազդեցության ուժով: Սա՛ է Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման գլխավոր երաշխավորը:
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Աղյուսակ 2. Սահմանադրականության գնահատման մեթոդաբանական քայլաշար1
ՔԱՅԼ
ՄԵԹՈԴ
mp
1
I. Բացակայող
Ոչ պայմանական միջինով տեղադրման եղանակ՝ xp =
x :
m p c=1 pc
տվյալներին արժեքների վերագրում
II. Բազմաչափ
-Ենթացուցիչների կոռելյացիոն մատրիցի կառուցում՝ R = rij ,
վերլուծություն
-R-ի խմբավորում ըստ ցուցիչների,
ըստ ենթացու-յուրաքանչյուր խմբի ներսում բարձր կոռելյացվածությամբ
ցիչ-ների
rij > 0,9 ենթացուցիչների առանձնացում,
-յուրաքանչյուր նման զույգի կազմի մեջ մտնող ենթացուցիչներից
մեկի հեռացում տվյալների հենքից:
III. Տվյալների
-բոլոր ենթացուցիչների փոխակերպում 0-ից 1 միավորանոց սանդբնականոնացում ղակի նվազագույն-առավելագույն մեթոդով՝ x n = x pc −min x p ,
pc

IV. Ենթացուցիչների կշռում և
ագրեգացում
V. Բազմաչափ
վերլուծություն
ըստ երկրների
VI. Ցուցիչների
կշռում և
ագրեգացում

max x p −min x p

-բոլոր ենթացուցիչների ստորաբաժանում երկու խմբի՝ ըստ
սահմա-նադրականության հետ դրական (+) և բացասական (-)
կախվածութ-յան,
-բնականոնացված ենթացուցիչների ճշգրտում հետևյալ կերպ՝
n , եթե +,
xpc
n =
xpc
n
100 − xpc
, եթե −:
-Ենթացուցիչների կշռում հավասար կշռման մեթոդով՝ wq = 1 nq ,
-Ենթացուցիչների ագրեգացում գծային ագրեգացման մեթոդով՝
nq
n :
Iqc = p=1
wq xpc
-Քլաստերային վերլուծության մեթոդով համանման երկրների
խմբավորում օպտիմալ թվով դասերում,
-I քայլի վերաիրականացում՝ բացակայող տվյալներին վերագրելով
տվյալ քլաստերին պատկանող երկրների միջին արժեքը:
-Ցուցիչների կշռում «անորոշության օգուտի» մոդելով՝
Q
Q
ICc∗ = maxw qc ,q=1,…,Q q=1 Iqc wqc ,
wqc ≥ 0, αq ≤
q=1 Iqk wqc ≤ 1,
I qc w qc
Q
q =1 I qc w qc

≤ βq , αq , βq ∈ 0,1 , ∀c = 1, … , M; ∀q = 1, … , Q:

-Ցուցիչների ագրեգացում գծային ագրեգացման մեթոդով՝𝐼𝐶𝑐 =
𝑄
𝑞=1 𝑤𝑞𝑐 𝐼𝑞𝑐 :
1

Նշանակումներ. mp ՝ p −րդ ենթացուցչի չբացակայող տվյալների թիվը, x p ՝ p −րդ
ենթացուցչի բացակայող տվյալներին տրվող արժեքը, rij ՝ i −րդ և j −րդ ենթացուցիչների միջև կոռելյացիայի գործակիցը, min xp և max xp ՝ p −րդ ենթացուցչի նվաn
զագույն և առավելագույն արժեքները, xpc
՝ p −րդ ենթացուցչի բնականոնացված
n
արժեքը c −րդ երկրի համար, xpc ՝ p −րդ ենթացուցչի ճշգրտված բնականոնացված
արժեքը c −րդ երկրի համար, nq ՝ q −րդ ցուցչի կազմի մեջ մտնող ենթացուցիչների
քանակը, wq ՝ q −րդ ցուցչի կազմի մեջ մտնող ենթացուցիչներից յուրաքանչյուրին
տրվող կշիռը, Iqc ՝ q −րդ ցուցչի արժեքը c −րդ երկրի համար, ICc (Index of
Constitutionalism)՝ համաթվի արժեքը c −րդ երկրի համար, wqc ՝ q −րդ ցուցչի կշիռը
c-րդ երկրի համար, k՝ հենանիշային երկիրը, ICc∗ ՝ համաթվի (առավելագույն)
արժեքը c −րդ երկրի համար, օպտիմալ կշիռների պայմաններում, αq և βq ՝
համաթվի կազմում յուրաքանչյուր ցուցչի մասնաբաժնի ստորին և վերին շեմերը:
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ЭКОНОМИКА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Ж.С. Мхитарян
АННОТАЦИЯ
В первый раз представляется идея «экономики конституционализма», обсуждаются подходы к оценке и мониторингу конституционализма. Последние дадут возможность получить оценку уровня конституционализма и направить усилия к ее увеличению.
Ключевые слова: конституционализм, экономика, оценка, мониторинг.
ECONOMICS OF CONSTITUTIONALISM
Zh. Mkhitaryan
SUMMARY
The idea of the ―economics of constitutionalism‖ is presented for the first
time, the approaches to the estimation and monitoring of constitutionalism are discussed. The latter will allow to evaluate the level of constitutionalism and to direct the efforts towards its increase.
Keywords: constitutionalism, economics, evaluation, monitoring.
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ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА («ABC»)
Л.К. Нерсесян
АННОТАЦИЯ
В связи с постоянным развитием банковского сектора разрабатываются новые продукты и услуги, которые вызывают необходимость
новых методов учета в банках. С целью унификации и разработки
единой системы учета в банках необходимо разрабoтать методику
расчета себестоимости банковских услуг, что существенным образом облегчит процесс ведения учета и составления отчетностей в
банках. В данной статье была проанализирована необходимость
расчета себестоимости банковских услуг, были указаны положительные стороны, которые возникнут с внедрением единой методологии учета банковских продуктов. Была описана методология расчета себестоимости банковских услуг посредством применения
функционально-стоимостного анализа.
Ключевые слова: себестоимость, метод функционально-стоимостного анализа, банковские услуги, единая методология учета, банковский сектор.

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний
день в банковской системе с появлением новых продуктов и операций постоянно происходят изменения и, следовательно, также изменяется методология учета
операций в коммерческих банках, и центральным является вопрос разработки
единой модели учета в коммерческих банках.
Основной целью работы является анализ методологии учета банковских операций и описание процесса разработки модели себестоимости банковских услуг.
Для эффективного анализа прибыльности банковских услуг необходимо распознать все затраты, возникающие в связи с разработкой и продажей услуги клиенту.
Для этого необходимо рассчитать себестоимость банковских услуг. Банки осуществляют множество банковских операций и услуг, и, естественно, при разработке и
обслуживании клиентов у каждого из банковских услуг будет индивидуальная себестоимость. Необходимость индивидуальности себестоимости банковских продуктов
возникает в связи с неоднородностью банковских продуктов. Так, если рассмотреть
самые основные из них – это кредиты и депозиты. Сразу же возникают существенные различия, так как депозит является пассивным счетом, и тем самым он является
затратным для коммерческого банка, а кредит – наоборот, он является основным
доходным активом для него. Следовательно, и в расчете себестоимости вышеперечисленных продуктов должны учитываться разные расходы. Для оценки себестоимости банковских услуг попытаемся использовать метод функциональностоимостного анализа («ABC») [1].
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Метод функционально-стоимостного анализа имеет широкое применение в
распределении накладных расходов. В основном данный метод используется в
сфере промышленности, однако попытаемся реализовать его и в сфере банковских услуг. В частности, использование метода функционально-стоимостного
анализа в коммерческих банках может иметь некоторые положительные эффекты, например, оценка стоимости операций надлежащим образом, способность
проследить конкретные расходы по отдельным клиентам, способность оценки
прибыльности продуктов и клиентов. Конечной целью всего этого является
улучшение процесса принятия решений и помощь организации для достижения
ее стратегических целей [2,3,4,5].
Несмотря на то, что в банке по отдельности могут учитываться доходы от разных продуктов, невозможно тем же самым образом распределить затраты по банковским услугам. До внедрения метода функционально-стоимостного анализа необходимо понять уместность применения выбранного метода. Для этого нужно оценить следующие ключевые пункты:
– значительные косвенные затраты,
– комплексные товары и услуги,
– убыток при большом объеме продуктов и прибыль при маленьком их объеме,
– разногласия между руководителями организаций по вопросу распределения
затрат,
– результаты тарифов,
– «возраст» системы затрат.
В случае банков большую часть расходов банка составляют расходы, генерируемые IT-поддержкой и административными функциями, и эти расходы классифицируются как косвенные затраты. Эти функции распределяются по 3 большим
группам:
1. Информационные технологии (программное обеспечение, обеспечение надлежащей аппаратурой),
2. Оказание услуг организации (обслуживание аппаратуры),
3. Корпоративный центр (финансовые, человеческие ресурсы, юридическая
поддержка).
Следующим пунктом для рассмотрения является комплексность оказываемых
услуг и количество вовлеченных процессов. Множество банковских продуктов
взаимосвязаны меж собой и специализированы в одном портфеле, который используется клиентом. Этот портфель возникает из-за сходства оказываемых финансовых
услуг. Некоторые продукты так похожи друг на друга, что практически невозможно
определить, является ли продукт отдельным или же его нужно соотнести к группе
идентичных продуктов.
Убыток при большом объеме продуктов и прибыль при маленьком их объеме –
это одна из распространенных ошибок в традиционной системе учета затрат. Эта
проблема возникает в связи с тем, что распределение осуществляется по объему
продуктов и из-за этого получается необъективное распределение, в одном случае –
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в продуктах недосчитываются затраты, а в другом случае – наоборот. Это имеет
место и в банках.
В каждой организации бывают разногласия по поводу распределения затрат,
так как затраты могут быть ключевым элементом при получении бонусов и вознаграждений персоналом. Банк тоже не исключение в этом аспекте.
В банке вся суть продуктов проявляется в тарифах, т.е. изменение тарифов оказывает непосредственное влияние на доходы и расходы банка.
Вне зависимости от «возраста» системы затрат в любой организации можно
произвести изменения.
Итак, мы убедились, что по всем 6 ключевым пунктам банк соответствует требованиям применения метода функционально-стоимостного анализа.
После оценки уместности применения метода переходим непосредственно к
сформированию системы и собиранию нужных данных.
Шаг 1. Идентификация и классификация процессов, которые относятся к
банковским продуктам.
Первым шагом нужно идентифицировать все процессы, возникающие в связи с продуктом, далее нужно произвести их классификацию. В этом процессе
существует три подхода:
1) Подход сверху вниз – когда топ-менеджмент составляет список бизнеспроцессов,
2) Подход переработки – когда используется уже имеющаяся документация,
которая была подготовлена для других целей,
3) Интервью – когда список бизнес-процессов составляется с полным участием персонала – посредством проведения с ними интервью.
Шаг 2. Оценка стоимости процессов, определении на первом шаге.
После идентификации процессов нужно понять, какие затраты связаны с
ними. Эти затраты включают в себя человеческие и физические ресурсы (стоимость аппаратуры, зданий и т.д.). Стоимость человеческих ресурсов оценивают
на основании данных, собранных с персонала, в которых видно, сколько, какой
работник тратил на конкретный бизнес-процесс, т.е. оценивается стоимость минуты каждого бизнес-процесса. Далее оценивается аппаратура, которая используется в данном бизнес-процессе, естественно, стоимость аппаратуры входит в
стоимость минуты в качестве амортизационных затрат.
Далее нужно определить центры затрат, по которым будут распределяться
те накладные расходы, которые не вошли в вышеперечисленные 2 группы.
Шаг 3. Расчет ставки поглощения центра затрат для каждого процесса.
После определения центров затрат необходимо определить ставки поглощения этими затратами. Эта ставка представляет собой пропорцию, в которой определенный накладной расход используется при процессе. Эта ставка индивидуальна для каждого вида процесса и центра затрат.
Шаг 4. Передача стоимости процессов продуктам.
Существует 3 ключевых пункта для передачи стоимости процессов продук-
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там. Во-первых, все процессы, которые относятся к этому продукту, должны
быть распознаны. Без глубокого понимания сферы деятельности организации
это будет довольно-таки сложно. Во-вторых, нужно определить количество этих
процессов, которые имеют непосредственную связь с продуктом. И, наконец,
затраты должны быть переданы продуктам путем распределения ставками поглощения по центрам затрат.
Итак, выше был изложен процесс применения метода функционально-стоимостного анализа.
В заключение можно сказать, что унификация системы ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках может быть достигнута за счет расчета себестоимости банковских продуктов ввиду очень широкого ассортимента оказываемых услуг. В связи с этим необходимо составить модель оценки себестоимости банковских услуг. Из-за их неоднородности это представляет собой довольно-таки сложный процесс, так как для каждого из банковских услуг нужно рассчитать отдельную себестоимость. В качестве метода расчета себестоимости
был предложен метод функционально-стоимостного анализа. Уместность его
применения было доказано выше. Далее был описан процесс оценки себестоимости. Данный метод можно применить на практике, и тем самым повысить эффективность системы учета и отчетности в банках, также это может отразиться
на работе аналитических отделов банка, которые смогут произвести более точный и подробный анализ по банковским продуктам.
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MEASURING COST OF BANKING PRODUCTS THROUGH
«ABC» COSTING METHOD
L. Nersesyan
SUMMARY
Due to constant developments in banking sector there are developed new
products and services which cause need of new accounting methods in
banks. In purpose of unification and development of unified system of
accounting in banks it's necessary to develop methodology of measuring
costs of banking products which will significantly facilitate the process
of accounting and reporting in commercial banks. In this article necessity
of measuring cost of sales was analyzed, positive effects of unified accounting methodology system were shown. Methodology of measuring
cost of banking products through «ABC» costing method was described.
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Keywords: cost, ―ABC‖ costing method, banking products, unified methodology of accounting, banking sector.
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Լ.Կ. Ներսեսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Բանկային համակարգի անընդհատ զարգացման հետ կապված
առաջանում են նոր բանկային ծառայություններ, որոնք իրենց
հերթին առաջացնում են նոր հաշվառման մեթոդների կիրառման
անհրաժեշտություն: Միասնական հաշվետվական համակարգ
մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է մշակել բանկային ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկման մեթոդոլոգիա, ինչն էականորեն կնպաստի բանկերում հաշվառման և հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացների բարելավմանը: Հոդվածում վերլուծվել է բանկային ծառայությունների ինքնարժեքի
հաշվարկման անհրաժեշտությունը, ներկայացվել են դրական
կողմերը, որոնք կառաջանան միասնական հաշվառման համակարգի մշակման հետևանքով: Նկարագրվել է բանկային ծառայությունների հաշվարկման գործընթացը՝ կիրառելով գործառույթների վերլուծության մեթոդը:
Հիմնաբառեր՝ ինքնարժեք, գործառույթների վերլուծության մեթոդ, բանկային ծառայություններ, հաշվառման միասնական համակարգ, բանկային ոլորտ:
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРМЕНИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.Г. Петросян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены механизмы, по которым налог на прибыль организаций влияет на формирование экономического роста,
представлены различные анализы влияния налога на прибыль на заработную плату, безработицу, ПИИ и др., а также изучена система
налога на прибыль организаций в Армении и выявлены его негативные эффекты на экономику страны. В конце данного исследования
представлены возможные решения выявленным проблемам.
Ключевые слова: налога на прибыль организаций, посленалоговая
прибыль, ВВП на душу населения.

Влияние налога на прибыль организаций на экономику достаточно значительно: он оказывает негативное воздействие на экономический рост, инновации,
производительность труда, капитальные инвестиции и иностранные прямые инвестиции. Поэтому многие страны мира снижают ставку налога на прибыль, чтобы
стимулировать развитие бизнеса. Однако система налога на прибыль в Армении
недостаточно изучена, что приводит к появлению ряда вопросов: а каким образом
система налога на прибыль влияет на экономику Армении? Насколько эффективна
ставка данного налога и насколько она стимулирует развитие экономики страны?
Поэтому изучение данной системы необходимо для выявления основных проблем и
предложения возможных путей их решения. Основной целью данной работы является изучение эффектов налога на прибыль организаций на экономику Армении.
Эмпирический анализ, проведенный со стороны Arnold и др. (2008) [1] для
21 стран OECD в периоды от 1971 до 2004гг., представляет влияние структуры
налогов на экономический рост. Данная работа представляет иерархию налогов
в связи с их влиянием на экономический рост: налог на недвижимое имущество
имеет наименьшее значение для формирования долгосрочного ВВП на душу населения, следуя налогам на потребление и иным видам имущественных налогов.
Налог на прибыль организаций имеет наиболее негативное влияние на рост
ВВП, вслед за налогом на доход индивидов. Последнее означает, что понижение
ставок налога на прибыль приведет к большему росту экономической активности по сравнению с остальными видами налогов.
Анализируя нормативную ставку налога на прибыль в 70 странах за период
1970–1997 гг. Лии и Гордон (2005) [2], обнаружили, что имеется значительная
отрицательная корреляция между налогом на прибыль и экономическим ростом.
В соответствии с данными оценками, понижение ставки налога на прибыль на
10% может привести к увеличению экономического роста от 0.6% до 1.8% (в
зависимости от остальных основных рассматриваемых компонентов).
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С другой стороны, долгосрочный экономический рост зависит от технологического прогресса, инноваций и повышения уровня человеческого капитала.
Значительно и влияние налога на прибыль организаций на заработную плату рабочих, что подтверждается теоретическими и эмпирическими исследованиями. Гарбергер (1962) [3] в своем исследовании доказал, что в открытой экономике большая доля бремени налога на прибыль организаций ложится на рабочую силу, в связи с сокращением инвестиций, вызванного снижением после налоговых средств и способности мобильного капитала быть реинвестированным.
Более углубленный анализ был осуществлен Арулампалом, Деверо и Маффинни
(2012) [4], которые изучили переговоры о заработной плате в связи с распределением бремени налога на прибыль организаций между работниками и работодателями. По расчетам авторов, увеличение налоговых результатов на 1 евро
приводит к снижению реальной заработной платы на 49 центов. К таким же результатам пришли Феуст и Пейчел (2014) [5], изучая влияние налога на прибыль
на заработные платы в Германии. По данным исследования, повышение налоговых обязательств по налогу на прибыль на 1 евро приводит к снижению фонда
заработной платы от 44 до 77 центов.
Один из наиболее полных эмпирических обзоров, проведенных со стороны
ОЭСР (2007) [6], – реакция ПИИ на налог на прибыль организаций. Проведенный
мета-анализ показал, что для 31 эмпирических исследований эластичность ПИИ
имеет среднее значение и медиану –3.72 и –2.91, соответственно. Эластичность подразумевает, что увеличение налога на прибыль организаций на 1% приводит к
уменьшению ПИИ на 3.72%.
Щвельнус и Арнольд (2008) [7] изучили влияние налога на прибыль организаций на рост совокупного фактора производительности на уровне фирмы. По
данным исследования, налог на прибыль снижает производительность и инвестиции
на уровне фирмы, что особенно характерно для фирм, оперирующих в сфере технологий. Эффект налога на прибыль также проявляется в снижении инвестиционного
потенциала фирм, которые способствовали бы техническому прогрессу и повышению производительности. Согласно исследованиям Майльса (2009) [8], в последних
моделях роста выбор, сделанный экономическими агентами, влияет на рост производительности, а на эти решения оказывает влияние экономическая политика, в том
числе и политика в области налогообложения. Например, повышение налогов на
прибыль уменьшает отдачу на инвестиции (как физического, так и человеческого
капитала) и научные исследования и разработки (НИР). Последнее означает снижение накопления человеческого и физического капитала и инноваций в плане производительности, и, следовательно, более низкую скорость роста. В целом в моделях
долгосрочного роста очевиден негативный эффект от налога на прибыль на рост
производительности за счет сокращения стимулов для частных агентов участвовать
в инновационной деятельности. Европейская Комиссия (2014) [9] провела исследования роли структурных факторов в определении роста совокупной производительности факторов производства в 20 странах ОЭСР, которые находятся ниже пределов
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технологической границы1. Среди данных структурных переменных факторов на
уровне производительности оказывают влияние законодательство, индекс эффективности работы правительства, соотношения возрастных зависимостей и ставка
налога на прибыль организаций. Их результаты показывают, что ставка налога на
прибыль отрицательно связана с темпами роста совокупного фактора производительности в странах, которые находятся далеко от технологической границы, что, в
свою очередь, приводит к большему снижению технологической границы страны.
Таким образом, многие теоретические и эмпирические исследования доказывают негативное влияние налога на прибыль организаций на ряд экономических
важных факторов, таких, как: долгосрочный экономический рост, иностранные
прямые инвестиции, инновационная деятельность компаний, а также на совокупный
фактор производительности и заработные платы сотрудников фирм.
Ниже представлены альтернативные способы воздействия налога на прибыль организаций на ВВП. В соответствии с ней, снижение налога на прибыль
приводит к повышению после налоговых поступлений, так как фирмы могут
большую часть средств инвестировать в бизнес (см. Рис. 1).
Рисунок 1. Результаты снижения ставок налога на прибыль организаций.

Источник: составлен автором.

Таким образом, существуют несколько каналов, по которым налог на прибыль
организаций может повлиять на совокупный фактор производительности. Вопервых, налог на прибыль организаций может исказить относительные цены на
факторы, приводящие к перераспределению ресурсов в пользу менее производительных секторов (например, в не-корпоративный сектор), вследствие чего произойдет снижение совокупной производительности факторов производства (Боерсч1

В данном исследовании авторы определяют технологическую границу как скорость
роста совокупного фактора производительности (для стран с высокими темпами роста).
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Супан, 1998 [10]). Во-вторых, сложное налоговое законодательство может вызвать
высокие расходы соблюдения налоговых норм для фирм. В-третьих, высокие налоги на прибыль могут снизить стимулы к инвестированию в инновационной деятельности путем уменьшения их после налоговых доходов. В-четвертых, налог на прибыль организаций снижает ПИИ и присутствие иностранных многонациональных
организаций, что может препятствовать передаче технологий и переливу кадров из
отечественных фирм.
Кроме того, налог на прибыль организаций вследствие вычета процентов от налогооблагаемой прибыли искажает корпоративные решения по вопросам финансирования капитала в пользу долга. Последнее может повлиять на совокупный фактор
производительности, искажая распределение инвестиций между отраслями в пользу
тех, в которых легко найти долговое финансирование. Тем самым создается невыгодное положение для тех организаций, которые основаны на капитале, например,
наукоемкие отрасли, и которые требуют значительных инвестиций для дальнейшей
деятельности. Даже в промышленности он может дестимулировать быстрорастущие
инновационные компании, в которых риски с капиталом выше, чем в других фирмах. Все данные недостатки – налог на прибыль организаций – привели к проведению ряда фундаментальных реформ данного налога во многих государствах мира,
особенно за последнее тридцатилетие (см. Рис. 2). В частности, за последние двадцать лет ставка налога на прибыль в среднем в мире снизилась на 15%.
Рисунок 2. Средняя ставка налога на прибыль организаций в мире.

Источник: ―KPMG‘s Corporate and Indirect Tax Rate Survey‖ for 2004, 2011, 2014, Corporate
Tax Rates.

Исходя из выше приведенных исследований, рассмотрим налог на прибыль
организаций для Армении. Согласно закону РА о «Налоге на прибыль» от
30.09.1997г., стандартная ставка налога на прибыль организаций в Армении является плоской и составляет 20%2, в отличие от прежней прогрессивной системы
налогообложения прибыли, действующей до 2000 года.
2

Электронный источник. Доступно на: Arlis.am
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Рисунок 3. Налог на прибыль организаций в РА и его прирост, 2001–2014 гг.

Источник: составлен автором на основании данных публикаций Национальной статистической службы РА и Министерства финансов РА.

В 2014 году налоговые поступления от налога на прибыль организаций составили 103,597.4 млн. драмов или 10.2% от совокупных налоговых доходов. Из
анализа данных рисунка 3 очевидно, что наибольшее количество поступлений от
налога на прибыль организаций в абсолютном значении было в 2013 году, составив 124,597.8 млн. драмов. Однако в данном году он составил всего 12,8% от
совокупных налоговых поступлений в бюджет РА, что связано с общим ростом
экономики (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Налоговые доходы РА, 2001–2014 гг.

Источник: составлен автором на основании данных публикаций Национальной статистической службы РА и Министерства финансов РА.

Наиболее резкий рост налоговых поступлений от налога на прибыль за промежутком от 2001 по 2014гг. составил 81.6% в 2004г. и связан с внесением поправок и изменений в законе, в частности, изменения касались авансовых пла-
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тежей и минимального уровня налога на прибыль3. Спад темпов прироста в
2009, 2010 и 2014гг. на –5.1%, –4.9% и –16.9%, соответственно, связан с кризисами в экономике.
В период с 2001 по 2014гг. доля налога на прибыль организаций в совокупных налоговых поступлениях варьировала от 8.1% (в 2013г.) до 16.8% (в 2007г.).
Однако, несмотря на то, что за 2009 и 2010гг. доля данного налога в совокупных
налоговых поступлениях не снизилась вследствие кризиса, в абсолютном значении наблюдается снижение поступающих налоговых доходов налога на прибыль. В среднем налоговые поступления от налога на прибыль за рассматриваемый промежуток времени составили 13.4% от совокупных налоговых доходов.
Рисунок 5. Взаимосвязь после налоговой прибыли организаций и ВВП на душу населения.

Источник: составлен автором на основании данных публикаций Национальной статистической службы РА.

Анализ Рис. 5 показывает взаимосвязь между посленалоговой прибыли организации и ВВП на душу населения Армении. Как было отмечено выше, высокие
посленалоговые поступления у организаций приводят к повышению заработных
плат, снижению цен на продукцию и повышению отдачи от капитала. Все данные
факторы прямым или косвенным образом влияют на формирование ВВП, в том
числе и на ВВП на душу населению. Следовательно, в периоде с 2002 по 2014гг.
между изменениями посленалоговой прибыли организаций и ВВП на душу населения наблюдается следующая тенденция: с повышением общего уровня посленалоговых поступлений организаций увеличивается ВВП на душу населения и наоборот.
Данная тенденция ярко проявляется на рисунке 5 (следует учитывать 81.6% рост в
поступлениях от налога на прибыль в 2004 году вследствие изменений в законе).
Еще более значительна связь между посленалоговой прибыли к ВВП и уровнем
безработицы. Исходя из рисунка 6, наблюдается обратная связь между данными
показателями: когда прибыльность компаний снижается, уровень безработицы в
3

«Закон о внесении поправок и изменений в закон РА о налоге на прибыли» был принят
25.12.2013.
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Армении увеличивается, так как организации сокращают рабочие места, чтобы сэкономить денежные средства. Причем, когда посленалоговые доходы растут быстрее, чем экономика страны в целом, компании нанимают большее число работников
и, соответственно, снижается уровень безработицы. Соответственно, низкие ставки
налога на прибыль организаций приводят к формированию новых рабочих мест.
Рисунок 6. Взаимосвязь после налоговой прибыли к ВВП и безработицы.

Источник: составлен автором на основании данных публикаций Национальной статистической службы РА.

Таким образом, представленные выше подходы и анализы основных недостатков налога на прибыль организаций являются справедливыми и для Армении, так
как в зависимости от налога на прибыль организаций, как было показано выше,
формируются посленалоговые прибыли, изменения которых непосредственно влияет как на уровень безработицы в Армении, так и на формирование и изменение ВВП
на душу населения. Кроме того, являясь развивающейся страной, ставка налога на
прибыль в Армении практически приравнивается к средним мировым, а не к странам, налоговая политика которых направлена на облегчение условий для ведения
бизнеса (например, Эстония, Молдова). Достаточно важна и проблема низких налоговых поступлений за счет прямых налогов, в том числе и налога на прибыль, среднее доля которого составляет всего 13.4% (в то время как доля НДС составляет
48.4%). Данное обстоятельство связано с недостаточно эффективным налоговым
администрированием и высоким уровнем теневого сектора экономики.
Возможным решением снижения негативных эффектов налога на прибыль
организаций и превращения его в эффективный механизм управления в условиях современной Армении является проведение ряда реформ в системе налога на
прибыль организаций:
– Нераспределенную прибыль организаций облагать налогом на прибыль по
0% ставке: та часть чистой прибыли после налогообложения, которая пойдет на
инвестирование в бизнес или останется в организации в виде нераспределенной
прибыли,
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– Ту часть чистой прибыли после налогообложения, которая пойдет на распределение дивидендов, облагать по заранее определенной ставке. В данном
случае наилучшей ставкой является 20%, учитывая имеющуюся систему налогообложения РА.
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CORPORATE INCOME TAX IN ARMENIA:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
H. Petrosyan
SUMMARY
This report examines the mechanisms by which affects the formation of
economic growth, presents different analysis of the corporate income tax
impact on wages, unemployment, FDI et al. Besides, this study analyzes
the CIT system in Armenia and reveals its negative effects on the economy. At the end of the study possible solutions to identified problems are
presented.
Keywords: corporate income tax, after tax profit, GDP per capita.
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

Հ.Գ.Պետրոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս զեկույցում ուսումնասիրվում են այն մեխանիզմները, որոնցով շահութահարկը ազդում է տնտեսական աճի ձևավորման
վրա, ներկայացված են տարբեր վերլուծություններ շահութահարկի ազդեցությունը աշխատավարձի, գործազրկության,
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա: Ինչպես նաև ուսումնասիրված է շահութահարկի համակարգը Հայաստանում և բացահայտված են դրա բացասական հետևանքները տնտեսության
վրա: Հետազոտության վերջում ներկայացված են բացահայտված
խնդիրների հնարավոր լուծումները:
Հիմնաբառեր՝ կազմակերպությունների շահութահարկ, հարկից
հետո առաջացած եկամուտ, ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով:
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
А.А. Петросян, Э.Г. Карапетян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается сфера деятельности малых и средних предприятий (МСП) как один из приоритетных направлений для
стимулирования развития экономики Армении. Правительство РА
продолжает осуществлять шаги в направлении развития МСП, в частности, в направлении по созданию системы государственной поддержки малому и среднему предпринимательству посредством государственных агентств. Политика развития МСП направлена на
полное использование потенциала сферы малого и среднего бизнеса
в контексте экономического, социального и политического развития
Республики Армения, а также повышению ее роли. Был проведен
литературный обзор последних научных работ по данной тематике.
В данной работе был проведен анализ по благоприятности ведения
бизнеса в Армении, Сингапуре, Эстонии, Литвы и Латвии на основе
доклада Doing Business-2016. Анализ включает широкий круг вопросов, для ответа на которые были рассмотрены показатели Doing
Business.
Ключевые слова: МСП, предпринимательская деятельность, бизнес-среда, государственная поддержка.

Введение
На сегодняшний день правительство Армении в условиях мирового экономического и финансового кризиса пытается найти пути выхода из существующего положения и улучшения бизнес-среды РА. И малый, и средний бизнес
(МСП) может не только стать путем улучшения бизнес-среды Армении, но и в
долгосрочной перспективе может вывести Армению из мирового экономического кризиса. Дальнейшее развитие ситуации без активного и позитивного вмешательства государства может привести к свертыванию этого сектора экономики с
соответствующим обострением экономических проблем и усилением социальной напряженности. Продолжение курса перемен требует, чтобы поддержка частной инициативы граждан и развитие МСП в нашей стране стали важнейшей
частью общегосударственной доктрины проводимых социально-экономических
преобразований.
Актуальность темы: во всех странах малые и средние предприятия являются
существенным источником экономического роста и создания рабочих мест. Кроме
того, состояние и дальнейшие перспективы этих предприятий через их динамизм и
гибкость являются двигателем инноваций и роста. Исходя из этих соображений,
можно сделать вывод, что легкий доступ к финансированию, отсутствие недоработок в системе налогообложения и пересмотр реформ на уровне государства уже может поддержать рост и развитие существующих предприятий, создание новых
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предприятий, а также инновационный процесс, что, в свою очередь, повысит экономический рост страны.
Цель научного исследования: выявление проблем и определение мероприятий по совершенствованию государственной политики в сфере поддержки
МСП и предпринимательской среды.
Состояние проблемы: государство должно способствовать становлению и
развитию МСП, осознанию его в качестве сложной, многофункциональной и
развивающейся системы, создавая для него благоприятные условия. Ведь малый
и средний бизнес может создаваться в любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные потребности населения, что является отличительной и важной
особенностью. Однако правительство оказывает содействие только тем предприятиям, которые имеют объективные и временные затруднения. Армении надо улучшить бизнес-климат и ослабить зависимость от России, ведь подобные
шаги помогут в деле привлечения инвесторов и защитит их.
Предлагаемый метод решения: развитие и становление малого и среднего
бизнеса представляет большой интерес с научной точки зрения, было осуществлено множество исследований, посвященных этой проблеме. Исследования, сделанные со стороны Beck, Demirguc-Kunt, Laeven and Maksimovic (2004), Beck,
Demirgüç-Kunt and Maksimovic (2005), Beck and Demirguc-Kunt (2006), Ardic, Mylenko and Saltane (2011), Mach and Wolken (2011), Mishkin (1995) and Bernanke
and Gertler (1995), основанные на обзоре, которые включают 10000 фирм в 80
странах, в целом отражают фундаментальные факторы, влияющие на доступ к
финансированию, указывают на то, что МСП сталкиваются с финансовыми и
политическими ограничениями и проблемами коррупции в гораздо большей
степени, чем крупные предприятия, поэтому воздействие ограничений на рост
фирм обратно пропорционально размеру фирмы. Авторы также отметили, что
инновационные финансовые институты могут помочь облегчить доступ МСП к
финансированию, даже если отсутствуют хорошо развитые институты, что проведение разных тренингов и программ по обучению молодых предпринимателей
и помощь в нахождении рынка существенным образом повлияет на развитие и
становление МСП. Кроме того, авторы также демонстрируют, что уровень финансирования, обучение и поддержка по нахождению рынка молодыми предпринимателями зависит от правовой базы и общей бизнес-среды. На Рис. 1 демонстрируется схема, по системной реализации которой, на наш взгляд, возможно развитие и становление малого и среднего предпринимательства.
Бизнес-среда – это так называемая глобальная экосистема, где должен развиваться малый и средний бизнес и предпринимательская деятельность. Туда
входят такие показатели, которые включает в себя Doing Business:
1. Регистрация предприятий;
2. Получение разрешений на строительство;
3. Подключение к системе электроснабжения;
4. Регистрация собственности;
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5. Получение кредитов;
6. Защита миноритарных инвесторов;
7. Налогообложение;
8. Международная торговля;
9. Обеспечение исполнения контрактов;
10. Разрешение неплатежеспособности.
Рисунок 1. Схема по развитию и становлению МСП.

Господдержка

Бизнес среда

Прямая поддержка

Обучение

Финансовая
поддержка

Поддержка
нахождения
рынка/инвестиций

Doing Business-2016 оценивает благоприятность условий ведения бизнеса в
189 странах. В глобальном масштабе, по данным этого доклада, Армения находится на пятом месте по легкости открытия бизнеса. Показатель «Регистрация
предприятий» дает оценку, насколько легко для предпринимателя начать бизнес
в Армении. «По легкости ведения бизнеса» в рейтинге Doing Business-2016 первую позицию занимает Сингапур, который является одним из крупнейших мировых портов, занимающий второе место в мире по грузообороту, третий по величине мировой центр по нефтепереработке, четвертый мировой производитель
полупроводников. ВВП Сингапура на душу населения составляет более 26 тысяч
долларов (в Азии по этому показателю страна уступает Японии, а в мире занимает шестнадцатое место). Также Сингапур является крупнейшим в Азии финансовым центром, не уступающий по многим параметрам Гонконгу и Токио.
Сингапур обладает превосходной финансовой инфраструктурой, политической
стабильностью и правовой системой мирового уровня. Экономисты многих
стран мира считают Сингапур идеальным местом для ведения бизнеса. Однако
по показателю «Регистрация предприятий» Сингапур занимает лишь десятое
место, что свидетельствует о том, что позиции Армении по данному показателю
лучше, чем у Сингапура.
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Регулирование строительства имеет решающее значение для защиты общественности, однако оно должно быть эффективным, чтобы избежать чрезмерного ограничения на сектора, которые играют важную роль в каждой экономике.
Соблюдение правил по строительству зданий иногда может быть чрезмерно долговременным и дорогостоящим. По этой причине многие строители и строительные компании могут отказаться от соблюдения правил, и чтобы пройти инспекции или построить незаконно здание, могут прибегнуть к взяткам, что ставит под угрозу безопасность населения. В этом году Doing Business ввел новую
меру – качество строительства. В рейтинге экономик по легкости обращения с
разрешения на строительство определяется путем сортировки отмеченных мер:
индекс контроля, контроль качества соблюдения правил и безопасности по
строительству, страхование и профессиональные требования к сертификации.
По изучению данных мер Армения занимает 62-е место, когда как Сингапур занимает первое место, что само по себе уже говорит о состоянии качества данного показателя в этих странах.
Доступ к надежной и доступной электроэнергии является жизненно важным
для бизнеса. По показателю «Подключение к системе электроснабжения» Армения занимает 99-ое место, Сингапур – 6-ое. Doing Business в своем докладе записывает все процедуры, необходимые местному бизнесу для получения постоянной электроэнергии. В этом году Doing Business добавляет две новые меры: надежность поставок и прозрачность тарифов индекса и цена электроэнергии.
Обеспечение формальных прав собственности является основополагающим.
Эффективное управление земли является частью этого. Если для предпринимателя
формальная передача собственности является слишком сложной или дорогой, то
официальное название может снова стать неформальной. А когда собственность
является неформальной или плохо водится, она имеет мало шансов быть принятым
в качестве залога при кредитовании, что приводит к ограничению доступности финансовых ресурсов. Doing Business записывает всю последовательность процедуры,
необходимую для купли-продажи имущества и для перечисления недвижимости в
собственность покупателя. Сделка считается законченной, когда покупатель может
использовать недвижимость в качестве залога для получения кредита или перепродать его. В этом году Doing Business добавил новые стандарты по измерению показателя «Регистрация собственности»: индекс качества земли, система управления в
каждой стране. По показателю «Регистрация собственности» Армения занимает 14е место, Сингапур – 17-е. Эти цифры говорят о том, что данный сектор в нашей
стране находится в стабильном состоянии.
По показателю «Получение кредитов» Армения занимает 42-ое место, Сингапур – 19-ое. Что из себя представляют данные цифры и показатель? Существуют два типа структур, которые могут облегчить доступ к кредитованию: информационная доступность про кредитную историю заемщика и кредиторской
организации, законы о банкротстве. По слаженности системы получения кредитов Армения не лучшая среди 189 стран, но и не худшая.
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Показатель «Защита миноритарных инвесторов» поднимает вопрос о способности компании увеличить капитал, о способности расти и конкурировать и
проводить эффективные мероприятия с целью заинтересовать инвесторов и с
целью их дальнейшей защиты. Сингапур при данном показателе находится на
первом месте, но, к сожалению, Армения находится лишь на 49-ом месте.
Налоги в любой стране являются важнейшим препятствием для начинающих предпринимателей. Поэтому во всех развитых странах на начальном этапе
становления малого и среднего бизнеса водятся определенные налоговые льготы. Показатель «Налогообложение» демонстрирует 41-ю позицию Армении в
докладе Doing Business-2016 и 5-ю позицию Сингапура.
В сегодняшнем глобализованном мире все более важным становится совершенствование международной торговли. Чрезмерные требования к документам,
обременительные таможенные процедуры, портовые неэффективные операции и
неадекватная инфраструктура для экспортеров и импортеров приводит к дополнительным расходам и задержкам. Учитывая неблагоприятное географическое
положение Армении, можно прийти к выводу, что 29-е место по показателю
«Международной торговли» в докладе Doing Business-2016 – очень хорошая отметка. А вот Сингапур, который является одним из крупнейших мировых портов, занимает 41-е место.
По показателю «Обеспечение исполнения контрактов» Армения занимает
28-е место, Сингапур – первое. Почему это важно? Эффективное разрешение
коммерческих споров – выгодно. Суды имеют важное значение для предпринимателей, потому что они интерпретируют правила рынка и защиты экономических прав. Эффективные и прозрачные суды поощряют новые деловые отношения, потому что предприятия знают, что они могут рассчитывать на суды, если
новый клиент окажется не в состоянии платить.
Надежная система банкротства функционирует как фильтр, обеспечивая
выживание экономически эффективным компаниям и перераспределяя ресурсы
неэффективных компаний. По показателю «Разрешение неплатежеспособности»
Армения занимает лишь 71-е место, что говорит о наличии неэффективной системы банкротства. Сингапур занимает 27-е место, что для Сингапура, на наш
взгляд, не самый лучший показатель.
В Приложении к статье графики наглядно демонстрируют состояние бизнес-среды по десяти рассмотренным показателям.
Итак, мы фиксируем улучшение позиций Армении в новом докладе Doing
Business-2016, который оценивает благоприятность условий ведения бизнеса в
189 странах. Армения поднялась на три пункта – с 38-ого места на 35-ое и является лидером среди стран, входящих в СНГ и в Таможенный союз. Армения зафиксировала серьезный прогресс в показателях «Получение разрешений на
строительство», где наша страна продвинулась вперед на 10 пунктов и заняла
62-ое место, «Международная торговля», где Армения зафиксировала серьезный
прогресс на 29 пунктов и утвердилась на 29-ом месте, «Обеспечение исполнения
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контрактов», где Армения продвинулась вперед на 8 пунктов и заняла 28-ое место. Несмотря на то, что в показателе «Налогообложение» на 2016 год у Армения не зафиксированы изменения в рейтинге Doing Business-2016. Они были зафиксированы в докладе Doing Business-2015, где по сравнению с 2014 годом в
2015 году Армения продвинулась на 32 пункта вперед и заняла 41-ое место, в
чем существенную роль сыграло внедрение и распространение системы электронных платежей.
В данном случае государство должно создавать условия для нормального
становления бизнес-среды.
Прямая поддержка государства должна осуществляться в виде обучения,
финансовой поддержки и поддержки нахождения рынка/инвестиций.
• Обучение:

– тренинги,
– программы.
Во всех развитых странах есть агентства по поддержке МСП. В Армении
обучением «начинающих предпринимателей» занимается Национальный центр
развития малого и среднего предпринимательства Армении (SME DNC) с прямой поддержкой государства РА.
Основными программами по обучению «новичков» должны являться следующие:
– обучение или разъяснение налогового законодательства РА;
– финансовое обучение МСП;
– ведение бухгалтерского учета.
По окончании программы обучения молодых предпринимателей задачей
правительства РА и SME DNC должно являться следующее:
– предприниматель должен иметь свой собственный бизнес-план;
– предприниматель должен воплотить в реальность свои бизнес-идеи
под руководством профессиональных консультантов.
На начальном этапе становления бизнеса предприниматели нуждаются в
финансовой поддержке, которая осуществляется следующими путями:
• Финансовая поддержка:
– гранты реализации идей (Idea Grants),
– льготные кредиты,
– налоговые льготы.
Государство РА и международные организации реализуют различные грантовые программы, где специальные фонды предоставляют безвозмездные финансовые средства для воплощения в реальность идей предпринимателя. Например, EIF (Enterprise Incubator Foundation), чья деятельность включает поддержку
и инкубацию различных предприятий IT-сектора, также предоставляет отдельные услуги стартовым компаниям, такие, как услуги по развитию бизнеса, местным и международным технологическим компаниям посредством привлечения
международных финансовых и инвестиционных компаний. EIF при поддержке
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международных организаций, осуществляет грантовые программы для начинающих компаний в сфере информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Гранты предоставляются стартап-компаниям для развития бизнес-идеи
до уровня, когда они смогут самостоятельно привлечь инвесторов.
Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства Армении (SME DNC) на территории РА реализует программы по обеспечению гарантий по кредитованию. Финансовое содействие осуществляется с помощью
коммерческих банков – партнеров SME DNC (Инекобанк, Банк Анелик, Банк
ВТБ Армения, Ардшинбанк, Армбизнесбанк) и партнеров – универсальных кредитных организаций SME DNC (УКО Фармкредит, МСП инвестиции УКО, УКО
Глобал Кредит, УКО Киликия). Кредитная гарантия предоставляется в течение 5
лет на сумму, составляющую до 70% от суммы, не превышающей 15 млн. драмов Национальным центром развития МСП Армении.
Правительство РА должно предоставлять определенные налоговые льготы
МСП, которые направлены на экспортную деятельность по приоритетным направлениям или же осуществляют инновационную деятельность.
Государство должно поддерживать «новичков» за счѐт создания условий
для успешной работы бизнеса, в том числе, усиление борьбы с коррупцией и
монополизацией в ключевых отраслях экономики.
Тем предприятиям, которые уже освоились на рынке Армении, однако объемы нашего рынка маленькие, государство РА помогает найти рынки сбыта за
рубежом. Правительство организовывает разные программы по поддержке нахождения рынка сбыта или инвесторов за рубежом, такие, как:
Поддержка нахождения рынков сбыта или инвестиций:
– Участие на международных ярмарках, торговых шоу и различных конкурсах,
– Инвестиционных форумах и презентациях проектов.
Рисунок 2. Рейтинг легкость ведения бизнеса на 2015 и 2016 года.
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ем туризма. Например, при поддержке Development Foundation of Armenia состоялась 13-я международная выставка вина «ENOEXPO 2015», где армянский
стенд вина вызвал большой интерес среди международных потребителей.
В развитых странах поддержка МСП является важнейшей функцией государства.
Итак, бизнес-среда Армении лучшая среди стран СНГ в рейтинге Doing Business-2016, которая оценивает благоприятность условий ведения бизнеса в 189 странах мира, где наша страна занимает 35-ю позицию, а первое место занимает Сингапур. Оставляя позади 2015 год, Армения поднялась на три пункта – с 38-ого места
на 35-ое. Данный прогресс свидетельствует об улучшении бизнес-среды в РА.
Итак, для улучшения условий для развития малых и средних предприятий
правительство РА должно поставить перед собой следующие задачи:
– Работать над улучшением бизнес-среды и инновационной экосистемы в
целом;
– Способствовать повышению финансовой грамотности предпринимателей,
уровня их знаний в вопросах работы с гос. учреждениями;
– Развивать и совершенствовать бизнес-навыки у предпринимателей;
– Выявлять новые идеи путем поддержания стартапов и поддерживать их
внедрение и коммерциализацию;
– Обеспечить комплексную налогово-административную поддержку для
«новорожденных» предприятий в приоритетных направлениях;
– Обеспечить доступность финансовых ресурсов путем реформирования налоговой системы движимого имущества;
– Помогать в нахождении бизнес партнеров и инвесторов для предприятий с
экспортным потенциалом.
Приложение
Рассмотрим международный опыт поддержки МСП.
Сделаем сравнительный анализ экосистемы пяти стран: Армения, Сингапур,
Латвия, Литва и Эстония на основе доклада Doing Business-2016, составленный
по состоянию на июнь 2015 года.
Рассмотрим следующие показатели:
1. Регистрация предприятий. По данному показателю, Сингапур лидирует
в обеспечении благоприятных условий для ведения бизнеса в рейтинге Doing
Business-2016; Армения ухудшила свои показатели, а Эстония, Литва и Латвия,
наоборот, улучшили.
2. Получение разрешений на строительство. У Сингапура, Эстонии и
Литвы в течение одного года изменений по данному показателю не произошло.
Армения же улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2016 на целых 10
пунктов и заняло 62 место. У Латвии заметные ухудшения.
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Рисунок 3. Регистрация предприятий на 2015 Рисунок 4. Получение разрешений на
и 2016 года.
строительство на 2015 и 2016 года.
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3. Подключение к системе электроснабжения. При данном показателе
Сингапур и Эстония также остаются на неизменных позициях, у Латвии и Армении по Рис. 5 видны ухудшения, а у Литвы – улучшения.
Рисунок 5. Подключение к системе электросбережения на 2015 и 2016гг.
120

Рисунок 6. Регистрация собственности на
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4. Регистрация собственности. Рис. 6 демонстрирует неизменные позиции Эстонии, Литвы и Армении в рейтинге Doing Business-2016 по показателю «Регистрация собственности», ухудшение позиции Сингапура и улучшение позиции Латвии.
Рисунок7. Получение кредитов на 2015 и
2016 гг.
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Рисунок 8. Защита миноритарных инвесторов.
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5. Получение кредитов. На Рис. 7 виден спад позиций всех исследуемых
стран по данному показателю в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
6. Защита миноритарных инвесторов. Улучшение позиций по данному
показателю ни у одной из исследуемых стран не фиксируется. Так, Сингапур и
Эстония за год не изменили свои показатели, а у остальных трех стран наблюдается незаметное ухудшение позиций.
Рисунок 9. Налогообложение.

Рисунок 10. Международная торговля.
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7. Налогообложение. Показатель «Налогообложения» в Сингапуре и Армении остается неизменным, Эстония улучшила свои позиции в рейтинге Doing
Business-2016 на один пункт, а две другие исследуемые страны, наоборот, сделали несколько шагов назад в данном рейтинге.
8. Международная торговля. У нас зафиксирован серьезный прогресс в
показателе «Международная торговля», здесь Армения продвинулась вперед на
29 пунктов и заняла 29-е место. У остальных исследуемых стран нет изменений
по данному показателю.
Рисунок 11. Обеспечение исполнения контрактов.
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Рисунок 12. Разрешение неплтежеспособности.
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9. Обеспечение исполнения контрактов. Рис. 11 демонстрирует прогресс
Армении и Латвии по данному показателю, неизменными остаются позиции
Сингапура и Литвы и незначительный регресс наблюдается у Эстонии.
10. Разрешение неплатежеспособности. По показателю «Разрешение неплатежеспособности» в рейтинге Doing Business-2016 исследуемые нами страны
не зафиксировали изменений.
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GOVERNMENT POLICY OF SME SUPPORT
A. Petrosyan, E. Karapetyan
SUMMARY
The paper provides analysis of the SMEs as one of the important factors
of development of the Armenian economy. The Armenian Government
continues to take steps towards the development of SMEs, specifically in
the direction of creating an infrastructure of for small and medium businesses support through state agencies. SME development policy is aimed
at utilization of potential of small and medium-sized enterprises in the
context of economic, social and policy development of the Republic of
Armenia, as well as the enhancement of its role in the economy. A literature review was conducted of recent scientific researches on this topic. In
this paper, an analysis of the ease of doing of business in Armenia, Singapore, Estonia, Latvia and Lithuania on the basis of the Doing Business2016 report. The analysis considers a wide range of issues, which was
addressed through indicators that includes the Doing Business.
Keywords: SME, entrepreneurship, business environment, government
support.
ՓՄՁ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

A.A. Պետրոսյան, Է.Գ. Կարապետյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս աշխատանքում դիտարկվում է ՓՄՁ ոլորտը որպես հայկական տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից
մեկը: ՀՀ կառավարությունը շարունակում է քայլեր ձեռնարկել
ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ, մասնավորապես, ստեղծելով փոքր և միջին բիզնեսի պետական աջակցության ենթակառուցվածքների ձևավորման ուղղությամբ: ՓՄՁ աջակցման քաղաքականությունն ուղղված է փոքր եւ միջին բիզնեսի ողջ ներուժի բացահայտմանը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտների զարգացման համար, ինչպես նաև նրա դերի բարձրացմանը: Աշխատանքում
իրականացվել է այս ոլորտում վերջին գիտական աշխատությունների վերլուծություն: Նաև իրականացվել է վերլուծություն
բիզնեսի վարման պայմանների հետազոտություն Հայաստանում, Սինգապուրում, Էստոնիայում, Լատվիայում և Լիտվայում
Doing Business-2016 զեկույցի հիման վրա: Քննարկվել են մի շարք

Политика государства по поддержке малого и среднего бизнеса

հարցեր, որոնց բացահայտման համար դիտարկվել են Doing
Business-ում ներառվաց ցուցանիշները:
Հիմնաբառեր՝ ՓՄՁ, ձեռնարկատիրություն, գործարար միջավայր, պետական աջակցություն:
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УЧЕТ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
А. Пивазян
АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается сущность понятия финансового риска, представляются основные факторы финансового риска хозяйствующего субъекта, а также предлагается методика оценки финансовой устойчивости и, соответственно, финансового риска хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: финансовые риски, бухгалтерский учет,
предприятие.

Финансовый риск предприятия представляет собой вероятность появления
отрицательных финансовых последствий в виде потери дохода и/или капитала в
условиях неопределѐнности при осуществлении финансовой деятельности.
Классификация рисков является распределением риска на определенные категории по конкретным признакам для достижения установленных целей. Риски
можно классифицировать по [1]:
– видам
– финансовым последствиям
– характеризуемому объекту
– возможности страхования
– совокупности исследуемых инструментов
– комплексности исследования
– характеру проявления во времени
– уровню финансовых потерь
– источникам возникновения
– возможности предвидения
Обоснованная с научной точки зрения классификация финансовых рисков
обеспечивает возможность для эффективного использования соответствующих
методов, подходов по управлению риском.
Процесс финансового риск-менеджмента в рамках деятельности хозяйствующего субъекта в основном включает выполнение таких процедур, как [1]:
– планирование,
– идентификация рисков,
– качественная и количественная оценка рисков,
– планирование реагирования на риски,
– мониторинг и контроль рисков.
К средствам минимизации финансовых рисков относятся снижение их степени,
удержание, избежание, передача. В целях снижения уровня финансового риска используются различные методы; к наиболее распространенным относятся:
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– диверсификация;
– сбор дополнительной информации касательно выбора и исходов;
– ограничение;
– самострахование;
– страхование.
Основная задача механизма определения уровня риска заключается в систематизации и разработке всеобъемлющего подхода к идентификации степени
риска, который влияет на финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта.
По окончании сравнения итогов анализа финансового риска и установления
объемов всех возможных потерь, которые хозяйствующий субъект может претерпевать в будущем, принимается решение по минимизации уровня риска.
Адекватно принятое решение даст возможность хозяйствующему субъекту в будущем иметь минимальные финансовые убытки и таким образом повысить доходность.
Из выше сказанного следует, что для наиболее эффективного финансового
риск-менеджмента необходимо делать упор на научные разработки, должным
образом сопоставлять известные приемы и использовать их в ежедневной деятельности. Самое важное, чтобы система финансового риск-менеджмента была
простой, транспарентной, практичной и соответствовала стратегическим целям
хозяйствующего субъекта.
Значительное повышение влияния финансовых рисков хозяйствующего
субъекта на результаты его хозяйственной деятельности обусловлено нестабильностью внешних обстоятельств: экономическое состояние страны, колебания
конъюнктуры финансового рынка, возникновение новых инновационных финансовых инструментов, расширение области финансовых отношений и целым
спектром других факторов. По этой причине определение, оценка и отслеживание степени финансовых рисков считаются одной из наиболее актуальных задач
в практической деятельности хозяйствующего субъекта.
Исходной информацией при идентификации финансовых рисков является
бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъекта: бухгалтерский баланс, который фиксирует имущественное и финансовое состояние субъекта на отчетную
дату; отчет о прибылях и убытках, который представляет результаты деятельности за отчетный период. К основным финансовым рискам, которые оцениваются
со стороны хозяйствующего субъекта, относятся [2]:
– риски потери платежеспособности;
– риски потери финансовой устойчивости и независимости;
– риски структуры активов и пассивов.
В следующей таблице представлена модель оценки риска платежеспособности (ликвидности) баланса посредством абсолютных показателей.
В таблице 1 мы предложили методы группировки активов и пассивов.
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Таблица 1. Оценка риска платежеспособности (ликвидности) баланса.

В следующей таблице описан вид состояния ликвидности баланса.
Таблица 2. Вид состояния ликвидности баланса.

Таблица 3. Финансовое состояние определяется следующим образом:

Учет и оценка финансовых рисков хозяйствующего субъекта
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При этом источниками покрытия издержек при абсолютной независимости
являются собственные оборотные средства хозяйствующего субъекта; нормальная независимость определяется собственными оборотными средствами + долгосрочными кредитами [1].
В следующей таблице рассмотрим оценку рисков финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта.
Таблица 4. Оценка рисков финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

Если хозяйствующий субъект имеет неустойчивое финансовое состояние, то
применяются собственные оборотные средства + долгосрочные и краткосрочные
кредиты и займы.
Оценку риска финансовой неустойчивости на базе типов финансового состояния проводят на основе следующих принципов:
– Высокая платежеспособность: предприятие не находится в зависимости от
заимодателей – это считается безрисковой зоной.
– Нормальная платежеспособность: наиболее эффективное применение заемных средств; высокая доходность производственной деятельности – это является зоной допустимого риска.
– Нарушение платежеспособности: нужда в привлечении дополнительных
средств; имеется возможность улучшения состояния – это считается зоной критического риска.
– Неплатежеспособность предприятия: на грани банкротства – это уже является зоной катастрофического риска.
Процесс оценки рисков ликвидности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта посредством относительных индикаторов проводится с помощью анализа отклонений от рекомендуемых значений.
Методика проведения комплексной (балльной) оценки финансового состояния предполагает классификацию хозяйствующего субъекта по уровню финансового риска. Иначе говоря, любой хозяйствующий субъект может быть причис-
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лен к конкретной категории в зависимости от общего количества баллов, набранных на базе фактических значений его финансовых коэффициентов.
Класс 1 – 97–100 баллов – абсолютная финансовая устойчивость и абсолютная платежеспособность
Класс 2 – 67–96 баллов – нормальное финансовое состояние
Класс 3 – 37–66 баллов – среднее финансовое состояние
Класс 4 – 11–36 баллов – неустойчивое финансовое состояние
Класс 5 – 0–10 баллов – кризисное финансовое состояние
Итак, какие можно сделать выводы? Проведение оценки финансового риска базируется на конкретных методах. Главной задачей такой методики идентификации
уровня риска является систематизация и создание комплексного механизма к определению уровня риска, который оказывает влияние на финансово-хозяйственную
деятельность хозяйствующего субъекта. Описанные выше принципы оценки риска
дают возможность объективно оценить финансовое состояние хозяйствующего
субъекта и разработать стратегию финансового риск-менеджмента.
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MANAGING SUBJECT FINANCIAL RISK ACCOUNTING AND ASSESSMENT
A. Pivazyan
SUMMARY
The article reveals the essence of the financial risk concept, the main
financial risks factors of a managing subject are presented, and a managing subject financial stability and, consequently, financial risk assessment
method is proposed.
Keywords: financial risk, accounting, enterprise.
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ա.Պիվազյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում բացահայտվում է ֆինանսական ռիսկ հասկացողության էությունը, տնտեսվարող սուբյեկտի ֆինանսական ռիսկի
հիմնական գործոնները: Առաջարկվում է ֆինանսական ռիսկի և
տնտեսվարող սուբյեկտի ֆինանսական վիճակի գնահատման
եղանակներ:
Հիմնաբառեր՝ ֆինանսական ռիսկեր, հաշվապահական հաշվառման, ձեռնարկություն:
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Ս.Հ. Պողոսյան, Է.Մ.Չախոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում վերլուծվում է 2014 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին
ՀՀ արժութային շուկայում ճգնաժամի հիմքերն ու գործոնները,
դրամի փոխարժեքի կայունացման ուղիները: ՀՀ արժութային
շուկան չափազանց զգայուն է մակրոտնտեսական անկայունության, արտաքին տրանսֆերտների, կենտրոնական բանկի դրամավարկային և արժութային քաղաքականության, առևտրային
բանկերի արժութային գործառնությունների և շուկայի մասնակիցների սպասումների նկատմամբ: Սակայն մակրոտնտեսական և արժութային անկայունության հիմնական պատասխանատուն քսանամյակը բոլորած գների կայունության մոնետար քաղաքականությունն է:
Հիմնաբառեր` արժութային շուկա, փոխարժեք, արժութային
ճգնաժամ, մակրոտնտեսական անկայունություն, կայունացում,
ուղիներ:

Արժութային ճգնաժամերը տնտեսագիտության տեսության մշտական,
արդիական և առավել վիճահարույց հիմնախնդիրներից է: Այն հատկապես
հրատապ է Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ արժութային
շուկան ՀՀ տնտեսության առավել կայացած, ընդգրկուն, զգայուն և ազդեցիկ
ոլորտներից է: Արժութային շուկայի և դրամի փոխարժեքի կայունությունը
մշտապես գտնվել է հայրենական հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Սակայն հիմնահարցի լուծումը գերազանցապես փնտրվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի արժութային քաղաքականության, տրանսֆերտներից
կախվածության նվազեցման, ներմուծման ու արտահանման հավասարակշռման տիրույթում: Չժխտելով ՀՀ արժութային շուկայի վրա այդ գործոնների ազդեցությունը` հիմնական ուշադրություն հատկացվում է կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությանը: Հոդվածի հիմքում այն
կանխավարկածն է, որ գների կայունության մոնետար քաղաքականությունը
արժութային շուկայում արտահայտվում է երկակի բացասական ազդեցությամբ, մի կողմից սահմանափակում է տնտեսական աճը և արժութային
շուկայի առաջարկի հիմքերը, մյուս կողմից նվազեցնում է արժութային քաղաքականության նպատակայնությունը և արդյունավետությունը: ՀՀ արժութային շուկայի կայունությանը չի նպաստում նաև կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածությունը, ինչը մեծացնում է ֆինանսական
ռեսուրսների շուկայական կենտրոնացվածության ռիսկը:
Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական տնտեսության ձևավո-
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րումը սկսվեց արժութային շուկայից, որը անմիջապես հայտնվեց ճգնաժամի
տիրույթում: Դրան նպաստեցին բարձր ինֆլացիան, խորհրդային ռուբլու
կտրուկ անկումը, դրամական ռեֆորմի ուշացած և հապճեպ իրականացումը, սակայն հիմնական պատճառը շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական հիմքերի ու ինստիտուտների բացակայությունն էր: Հետանկախության ամբողջ ժամանակահատվածում ՀՀ արժութային շուկան առանձնացել է բարձր անկայունությամբ և դրամի փոխարժեքի մեծ տատանումներով, ինչը բնորոշ է թերզարգացած և արտաքին
ֆինանսական հոսքերից բարձր կախվածություն ունեցող տնտեսություններին: Արժութային շուկայի անկայունությունը և դրամի փոխարժեքի
տատանումները էական ազդեցություն են ունենում ՀՀ բնակչության
գնողունակության, ներմուծման և արտահանման, հետևաբար տնտեսական
աճի և բնակչության բարեկեցության վրա:
ՀՀ արժութային շուկայի անհավասարակշռությունը և ցնցումների մեծ
ներուժը, պահանջարկի ու առաջարկի շուկայական գործոններից և սպեկուլյատիվ խաղից բացի, անբարենպաստ տնտեսական իրավիճակի և ոչ ճկուն
դրամավարկային քաղաքականության երկարաժամկետ բացասական ազդեցության արդյունք է: Սակայն 2014 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին ՀՀ
արժութային շուկայում արձանագրված ցնցումը աննախադեպ է և անկման
մեծության և իր ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական հետևանքներով:
2009-2014թթ. ՀՀ տնտեսական իրավիճակը հնարավոր չէ այլ կերպ բնութագրել, քան մակրոտնտեսական անկայունություն, երբ ցածր և անկայուն
աճը զուգակցվեց արտաքին և ներքին ներդրումների կրճատման, բարձր
գործազրկության և աղքատության խորացման հետ: 2009 թվականին 14,1%
անկումը և ՀՀ տնտեսության հետճգնաժամային ցածր աճը ոչ այնքան
համաշխարհային ճգնաժամի և արտաքին բացասական գործոնների, որքան
անբարենպաստ ինստիտուցիոնալ և ներդրումային միջավայրի արդյունք է:
Հայաստանի տրանսֆերտներից բարձր կախվածություն ունեցող տնտեսության համար խիստ բացասական ազդեցություն ունեցավ Ռուսաստանից
(տրանսֆերտների հոսքի շուրջ 80%-ը) տրանսֆերտների հոսքի զգալի
կրճատումը (գծապատկեր 1):
ՀՀ արտաքին պարտքի սպասարկումը ՀՀ արժութային շուկայում
դոլարի նկատմամբ պահանջարկի հիմնական հոդվածներից է: Եթե մինչև
համաշխարհային ճգնաժամը Հայաստանում համախառն արդյունքի աճի
տեմպը գերազանցում էր արտաքին պարտքի աճին, ինչի արդյունքում
պարտքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում նվազում էր, ապա 2009-2015թթ.
նկատվում է հակառակ միտումը: 2016 թվականին ՀՀ արտաքին պետական
պարտքը կհատի 5մլրդ. դոլարի, իսկ պարտք/ՀՆԱ հարաբերությունը 50%-ի
շեմը:
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Գծապատկեր 1. ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից
մուտք եղած և արտերկիր կատարված ոչ առևտրային բնույթի
տարեկան փոխանցումների զուտ ներհոսքը 2004-2014թթ.[1]
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Ռուսաստան

2009-2014թթ. ՀՀ արժութային շուկան իր վրա կրել է հետճգնաժամային
միկրո և մակրո զարգացումների բացասական ազդեցությունը: Արդյունքում
բարձր ֆինանսական ռիսկերով և, բացասական սպասումներով պայմանավորված արտարժույթի նկատմամբ բարձր պահանջարկը զուգակցվել է
առաջարկի հիմնական հոդվածների կրճատման հետ, ստեղծելով լուրջ
լարվածություն ՀՀ արժութային շուկայում:
Գծապատկեր 2. ՀՀ արտաքին պարտքի սպասարկումը բնութագրող ցուցանիշները
2000-2013թթ.[2]

ՀՀ դրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումների և անկայունության համար պատասխանատվության իր բաժինը ունի երկու տասնամյակ գների
կայունությունը հիմնական խնդիր հռչակած դրամավարկային քաղաքականությունը: Գների կայունության միջանկյալ նպատակին տնտեսական աճի և
զբաղվածության երկարաժամկետ նպատակի տևական զոհաբերումը, ի
վերջո հանգեցնում է մակրոտնտեսական և ֆինանսական անկայունության:
Հարավարևելաասիական, Իսրայելի, Չինաստանի, Լեհաստանի և բազմա-
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թիվ երկրների փորձը վկայում է, որ տնտեսական վերափոխումներից դեպի
զարգացում ճանապարհն անցնում է ոչ թե ֆինանսական կայունության, այլ
զբաղվածությունը և տնտեսական աճը խթանող քաղաքականության միջոցով[3]: Ներկրող տնտեսությանը բնորոշ փոխարժեք-գնաճ բարձր կախվածությունը իր հերթին պարտադրում է արժութային քաղաքականության
ծառայեցում մոնետար քաղաքականությանը, ինչը միջնորդում և նվազեցնում է արժութային քաղաքականության արդյունավետությունը:
Դրամի փոխարժեքի բարձր անկայունությունը պայմանավորված է նաև
ՀՀ ֆինանսական շուկայի այլ հատվածների, նախ և առաջ կորպորատիվ
արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածությամբ: Դոլարի որպես ներդրումային ակտիվի նախապատվությունը, շուկաների միջև ռիսկերի վերաբաշխաման անհնարինությունը մեծացնում է արժութային շուկայում ռիսկերի
կուտակումը կամ շուկայական կենտրոնացվածության ռիսկը: ՀՀ արժութային շուկայում ռիսկերի կուտակմանը նպաստում է նաև հեջավորման
համակարգի, մասնավորապես արժութային և արժեթղթային ֆորվարդային
ու ֆյուչերսային գործառնությունների թերզարգացվածությունը:
ՀՀ արժութային շուկայում դրամի փոխարժեքի տատանումների խորությունը զգալի չափով նաև սպեկուլյատիվ գործառնությունների և խուճապի
արդյունք էր: Մասամբ դրան նպաստեց կենտրոնական բանկի քայլերի վերաբերյալ շուկայի մասնակիցների չտեղեկացվածությունը և անորոշությունը, ինչպես նաև առաձին բանկերի և փոխանակային կետերի դոլար
չվաճառելու էգոիստական պահվածքը:
ՀՀ արժութային շուկայում 2014 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին
գրանցված կտրուկ ցնցումը և դրա բարձր հավանականությունը, արտաքին
բացասական ազդեցություններով հանդերձ, ՀՀ կառավարության, կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի, ներկրողների և արտահանողների,
ինչպես նաև բնակչության փոխհարաբերությունների և կարգավորման տիրույթում է:
ՀՀ կառավարության կարգավորման տիրույթում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ներկրողների հետ համաձայնագրերի կնքում, որում
ներկրողները կպարտավորվեն փոխարժեքի կտրուկ տատանումների և այլ
ֆորսմաժորային իրավիճակներում առնվազն երկշաբաթյա ժամկետում
չբարձրացնել ներկրվող ապրանքների գները: Միաժամանակ պարտավորեցնել մատակարարների հետ կնքել գների կայունություն ապահովող
ածանցյալ պայմանագրեր, ինչը տարածված պրակտիկա է երկրների մեծ
մասում:
Միջնաժամկետ ժամանակատատվածում գների բարձրացումը սոսկ
արձանագրող մրցակցության պաշտպանության պասիվ քաղաքականությունը փոխարինել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շուկաներում
բարձր մրցակցային միջավայրի ձևավորմանը միտված ակտիվ հակամենաշնորհային քաղաքականությամբ:
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Երկարաժամկետում անցում արտաքին վարկերից և տրանսֆերտներից
կախված ցածր արդյունավետ տնտեսությունից ներքին և օտարերկրյա ներդրումները գեներացնող տնտեսության: Ներմուծող տնտեսության փոխարեն
ներմուծումը փոխարինող, իսկ այնուհետև արտահանման կողմնորոշում
ունեցող տնտեսության ձևավորում, աստիճանաբար անցում կատարելով
գիտելիքահենք արտադրանքի արտահանման:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կարգավորման և վերահսկողության տիրույթում է.
– արժույթային ինտերվենցիաների հստակ և կանխատեսելի ծրագրի
ներկայացում: Հրաժարվել արժութային շուկայի չհամակարգված կարգավորման պրակտիկայից երբ փոխարժեքի կայունացմանը միտված դոլարային ինտերվենցիաները զուգակցվում են ռեպո համաձայնագրերով բանկերին վարկերի տրամադրման հետ, որոնք ուղղվում են դոլարի ձեռքբերմանը,
– դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքի ± 20% և ավել տատանումների
դեպքում նախատեսել փոխարժեքի կարճաժամկետ ֆիքսման և ոչ շուկայական միջամտության հնարավորություն: Նման մոտեցում նախատեսված էր
Բրետոնվուդսյան արժույթային համակարգում,
– գներ-փոխարժեք բարձր կախվածության հաղթահարմանը միտված
նոր գործիքների կիրառում, մասնավորապես արժույթային ածանցյալ գործիքների միջբանկային հարթակների լիաժեք գործարկում,
– փոխարժեքային ու գնաճային լուրջ ռիսկեր կուտակող դրամավարկային քաղաքականության սրբագրում, աշխատատեղերի ստեղծմանը և
աճի խթանման նպաստող չափավոր գնաճի քաղաքականության որդեգրում:
Արտահանմանը և տնտեսական աճին նպաստող դրամի փոխարժեքի
սահուն և աստիճանական նվազեցում,
– պետության ագրեսիվ փոխառուական գործունեության սահմանափակման, կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման արդյունավետության բարձրացման, մեծ բիզնեսի բաժնետիրացման և կորպորատիվ կառավարման արմատավորման խրախուսման, ինչպես նաև ֆիսկալ
լծակների կիրառմամբ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացում:
Տնտեսության ապադոլարացման և ռիսկերի նվազեցման առումով ՀՀ
առևտրային բանկերի մասով արդիական է միայն ազգային արժույթով
հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը: Նման պրակտիկա տարիներ շարունակ կիրառում է Ռուսաստանի Խնայբանկը, ինչը կնվազեցնի երկար
դիրք ունեցող վարկառուների փոխարժեքային ռիսկերը և խուճապը: Փոխարժեքային ռիսկերի կառավարումը միայն փոխառուներին թողնելու քաղաքականության առավել հավանական հետևանքը չվճարումների ալիքն է և
ժամկետանց վարկերի կշռի զգալի ավելացումը:
Արժութային ցնցումներից և ճգնաժամերից հնարավոր չէ խուսափել,
սակայն զարգացող և ձևավորվող շուկաների պարագայում, դրանց ազդեցու-
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թյունը հնարավոր է զգալի չափով նվազեցնել եթե ֆինանսական շուկաների
և արժութային շուկայի զարգացումը նախորդի կամ համաչափվի ազատ
ձեռնարկատիրության, բարենպաստ ինստիտուցիոնալ և ներդրումային
միջավայրի ձևավորմամբ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. http://www.cba.am
2. www.minfin.am - ՀՀ պետական պարտքը/ Տարեկան հաշվետվություն , 2013
3.Погосян С.О. Армения: императив стимулирования роста. Проблемы теории и практики управления. М., 2000. N6. CC. 32–37.
ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
С.О. Погосян, Э.М. Чахоян
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются причины и факторы кризиса на валютном
рынке РА в ноябре–декабре 2014 года и пути стабилизации курса
драма. Валютный рынок РА слишком чувствителен к проявлениям
макроэкономической нестабильности, к денежно-кредитной и валютной политике центрального банка, к внешним трансфертам, к
валютным операциям коммерческих банков и ожиданиям участников рынка. Однако основным фактором макроэкономической и валютной нестабильности, является проводимая на протяжении 20 лет
монетарная политика, направленная на стабилизацию цен.
Ключевые слова: валютный рынок, валютный курс, валютный кризис, макроэкономическая нестабильность, стабильность, пути.
FEATURES OF CURRENCY CRISIS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
S. Poghosyan, E. Chakhoyan
SUMMARY
Main reasons and factors of the crisis at currency market of RA in the period of November-December 2014, as well as, the stabilization ways of
exchange rates of Armenian dram are analyzed in the article. The currency market of RA is too sensitive to the macroeconomic instability, monetary and currency policies of the CBA, to external transfers, to currency
transactions of commercial banks and expectations of market participants.
However the main factor of macroeconomic and currency instability is
the monetary policy of CBA directed to the prices stabilization during
last 20 years.
Keywords: currency market, exchange rate, currency crisis, macroeconomic instability, stability, ways,
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА
ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В.С. Самборская
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследованы институциональные факторы развития
инновационной активности. Рассмотрено влияние институциональных факторов на инновационную активность организаций на примере проекта «Сколково».
Ключевые слова: инновации, институциональные факторы, инновационная активность, «Сколково».

Введение
Современная экономическая политика в развитых странах мира реализуется
с учетом представления о потребности экономических систем и агентов экономики в увеличении объемов производства инновационной продукции в целях
диверсификации и обеспечения хозяйственной устойчивости. Предполагается,
что инновационная составляющая деятельности фирм в условиях глобализации
рынков становится значимым фактором обеспечения долгосрочной конкурентоспособности национальных экономик [1]. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях глобализации и выхода экономики на постиндустриальный уровень развития инновации превращаются в важнейший фактор конкурентоспособности и экономического роста.
Цель работы – изучить институциональные факторы развития инновационной активности организаций.
Материал
В экономической литературе как отечественных, так и зарубежных авторов
существует достаточно большое количество разнообразных определений инновации, что говорит об отсутствии единой трактовки данного термина в научном
сообществе. Если рассматривать институт права, представленный совокупностью правовых норм: федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, региональные нормативные правовые акты и т.д., то до
2011 года определение понятия «инновации» и нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации на федеральном
уровне имело фрагментарный характер. Отвечая требованиям времени, 6 июля
2011 года Государственной Думой были приняты поправки в ФЗ № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике», которые определили такие базовые понятия, как: «инновации», «инновационный проект», «инновационная инфраструктура» и «инновационная деятельность». Так, под «инновациями» понимается «введенный в

170

В.С. Самборская

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [2]. «Инновационная деятельность» представляет собой деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
В соответствии с подходом новой институциональной экономической теории
институт – это действующее правило с внешним механизмом принуждения к исполнению [3]. Институциональные факторы не просто влияют, но и обуславливают развитие инновационной активности организаций, являясь сердцевиной механизма развития инновационной деятельности. Это происходит на фоне привлечения материально-производственных, финансовых и трудовых ресурсов, способных обеспечить осуществление процесса разработки и реализации инноваций.
Институциональные факторы развития инновационной деятельности способствуют реализации производственной программы предприятия, направленной на внедрение новаций, позволяет обеспечить его конкурентоспособность на различных
типах рынков [4]. К институциональным факторам следует отнести:
1. система законодательных и правовых норм. Данный фактор включает в
себя проработанную систему законодательных и иных актов всех уровней иерархии, обеспечивающих экономические субъекты необходимым инструментарием для заключения и соблюдения контрактов с минимальными затратами;
2. система государственного управления. Организация данной системы
должна предоставлять всем субъектам экономической деятельности равный доступ к ресурсам, а также способствовать спецификации прав собственности;
3. судебная система. Основной задачей данной системы является снижение
транзакционных издержек (издержек оппортунистического поведения, защиты
от третьих лиц и других);
4. инфраструктура рынка. В ее состав входят те отрасли хозяйства, которые
не создают материальный продукт, пригодный для конечного потребления, а
обеспечивают процесс его производства;
5. система образования и науки. Данный фактор определяет направление
институционального развития, а также позволяет влиять на скорость институциональных преобразований;
6. система культурных, религиозных ценностей и вытекающих отсюда поведенческих особенностей. Данная группа факторов определяет конфигурацию
институтов и позволяет прогнозировать результаты институциональных изменений, а также задает направление институционального развития.
Рассмотрим влияние институциональных факторов на инновационную активность организаций, на примере проекта «Сколково». Статус участника проекта «Сколково» позволяет рассчитывать на следующие виды поддержки: содействие в коммерциализации проектов со стороны Фонда «Сколково»; гранто-
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вую поддержку от Фонда «Сколково»; доступ к исследовательской инфраструктуре в рамках создающейся инновационной экосистемы; налоговые льготы, а
именно налог на прибыль по ставке 0 % (с ограничением налоговых каникул по
достижению пороговых значений выручки и прибыли), освобождение по выбору
налогоплательщика от налога на добавленную стоимость, налог на имущество
организаций по ставке 0 %, обязательные страховые взносы (совокупная ставка)
– 14 процентов, земельный налог по ставке 0 процентов; услуги таможенного
представителя в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров),
ввозимых для исследовательской деятельности [5].
Таблица 1. Показатели эффективности проекта «Сколково» [6, 7].

Показатели
Организации, шт.
Заявки на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, шт.
Выручка участников, млрд. руб.

2012
793

2013
850

2014
1147

159

170

200

5,2

7

27,8

По данным Табл. 1 видно, что институциональные факторы способствовали
увеличению численности участников проекта «Сколково», росту заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и выручки компаний-участников.
Освобождение компании иннограда и участников строительства «Сколково» от налоговых сборов и НДС в случае, если они везут через границу не подакцизную продукцию из-за рубежа, способствует более интенсивному развитию как самих инноваторов, так и иннограда в целом. Для участников проекта
возмещение таможенных затрат напрямую влияет на эффективность их проекта,
для строителей инновационного города налоговые послабления позволят закупать более дорогие, новые, экологические, энергосберегающие материалы для
строительства домов и лабораторий.
Для оценки влияния институциональных факторов на инновационную активность организаций нами были рассмотрены следующие факторы: система законодательных и правовых норм, система государственного управления, инфраструктура
рынка и система образования и науки. Следует отметить, что данные факторы положили начало созданию новой российской «территории инноваций» в подмосковном инновационном центре «Сколково», где создается беспрецедентный правовой
режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов, а также развивается Сколковский институт науки и технологий в
целях проведения исследований, реализации образовательных программ и создания
инноваций по приоритетным для России направлениям.
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ТHE IMPACT OF INSTITUTIONAL FACTORS
ON INNOVATIVE ACTIVITY OF ORGANIZATIONS
V. Samborskaya
SUMMARY
We studied the institutional factors of innovation activity. The influence
of institutional factors on the innovation activity of organizations on the
example of the "Skolkovo".
Keywords: innovation, institutional factors, innovation activity, Skolkovo.
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Վ.Ս. Սամբորսկայա
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ինստիտուցիոնալ գործոնների ազդեցությունը ներդրումային ակտիվության վրա: <<Սկոլկովո>> ծրագրի օրինակով հետազոտվել է ինստիտուցիոնալ
գործոնների ազդեցությունը ներդրումային ակտիվության վրա:
Հիմնաբառեր՝ ներդրում, ինստիտուցիոնալ գործոններ, ներդրումային ակտիվություն, Սկոլկովո:

173

ВЫБОР ПОЛИТИКИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РА В УСЛОВИЯХ ЕАЭС
Э.М. Сандоян, М.А. Восканян, Л.А. Мнацаканян

АННОТАЦИЯ
Выбор стратегии валютного регулирования в развивающихся странах является сложной многофакторной задачей. С одной стороны,
достижение эффективного взаимодействия рыночных механизмов в
экономике должно сопровождаться наличием свободно плавающего
обменного курса национальной валюты. С другой стороны, развивающиеся рынки характеризуются значительными рисками, связанными с инфляционным давлением, неразвитыми финансовыми рынками и институтами, высокой степенью макроэкономической стохастичности, которые, в свою очередь, сказываются на высокой волатильности ценных бумаг и валютного курса. В подобных условиях Центральные Банки за неимением соответствующего рыночного
инструментария нередко прибегают к нерыночным механизмам регулирования валютного курса, «ручному» режиму регулирования
денежного рынка. Армения в этом смысле не является исключением. Безусловно, результаты нерыночного воздействия на денежный
рынок впоследствии проявляются в ухудшении инвестиционной
привлекательности страны, сокращении конкурентоспособности
экономики и темпов экономического роста.
Вместе с тем, интеграция национальных экономик создает новые
возможности использования конкурентных преимуществ отдельных
стран благодаря расширению их инвестиционного потенциала и международной торговли, углублению финансового сектора и институциональному развитию. В этом контексте Евразийская экономическая интеграция создает значительные шансы в развитии национальных экономик при условии модернизации систем финансового
и торгово-экономического регулирования с учетом институциональной и структурной специфики союзных стран. Однако, итоги
первого года образования ЕАЭС выявили ряд проблем, нерешенность которых вопреки позитивным ожиданиям привела к сокращению объемов взаимной торговли и прямых иностранных инвестиций
между странами союза. Среди основных причин ухудшения взаимопривлекательности национальных рынков следует отметить отсутствие взаимосогласованной политики валютного регулирования.
Проблема гармонизации политик валютного регулирования в рамках ЕАЭС в настоящее время требует глубокого изучения и поиска
адекватных решений.
Ключевые слова: валютная политика, ЕАЭС, интеграция.

Согласно официальной позиции ЦБ РА, а также классификации МВФ, Армения в рамках своей валютной политики относится к странам, осуществляющим «управляемое плавание» курса национальной валюты. Однако на практике,
особенно в кризисные периоды, ЦБ РА нередко переходит к режиму прямого
регулирования валютного курса с целью недопущения существенной девальва-
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ции национальной валюты. Примером может служить политика ЦБ РА, реализуемая в периоды кризисов 2008–2009гг. и 2014–2015гг.
Учитывая глубину воздействия экономики России на экономику стран ЕАЭС, в частности, и на экономику Армении, следует особенно внимательно отнестись к вопросу гармонизации валютных политик в созданном интеграционном
объединении. События последнего года выявили тесную зависимость евразийских экономик, как, впрочем, и других стран постсоветского пространства, от
волатильности на валютном рынке России (см. Рис. 1).
Рисунок 1. Волатильность обменных курсов стран ЕЭАС по отношению к доллару США
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Источник: Рассчитано авторами на основе базы данных центральных банков стран ЕАЭС
http://www.nationalbank.kz; https://www.cba.am/; http://www.nbrb.by/; http://www.cbr.ru.

Диссонанс в политике регулирования курса национальных валют в наибольшей
степени проявился между РФ и Арменией. Достаточно сопоставить уровни девальвации национальных валют по отношению к доллару США. Так, если в период с 1
января 2014г. по 1 января 2016г. российский рубль обесценился по отношению к
доллару США на 123,3% (официальные курсы ЦБ РФ составили: по состоянию на
01.01.2016г. – 72,9299 руб. за 1 доллар США, а 01.01.2014г. – 32,6587 руб. за 1 доллар США) [6], то армянский драм за тот же период времени – всего на 19,3% (официальные курсы ЦБ РА составили: по состоянию на 01.01.2016г. – 483,75 AMD за 1
доллар США, а 01.01.2014г. – 405,64 AMD за 1 доллар США) [2]. Подобное расхождение наблюдается также и по уровню инфляции (если ИПЦ 2015г. по отношению к
2014г. в РФ составил 12,9%, то в РА, соответственно, – 4,1%) [3] [1].
Тем не менее, сопоставление динамики обменного курса национальных валют стран ЕАЭС позволяет заметить, что, в отличие от Армении, во всех странах
союза за отмеченный период произошло значительное обесценение обменных
курсов национальных валют и существенное повышение уровня инфляции (см.
Табл. 1). Армения оказалась единственной страной, которой удалось сохранить
стабильность валютного курса в значительной степени и не допустить роста инфляции.
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Таблица 1. Обменный курс и ИПЦ в странах ЕАЭС, ноябрь–декабрь 2014г. и 2015г.

Армения

Обменный курс
за 1 доллар
США, ноябрьдекабрь 2014г.

ИПЦ, %,
2014г.

Обменный курс
за 1 доллар
США, ноябрьдекабрь 2015г.

ИПЦ, %,
2015г.

% обесценения,
ноябрь-декабрь
2014г. к ноябрьдекабрь 2015г.

474,97

3

483,75

4,1

1,85

56,26
8,5
72,89
12,1
Россия
11850
15,5
18569
10,7
Беларусь
182,35
6,9
339,47
12,3
Казахстан
Источник: http://www.nationalbank.kz; https://www.cba.am/; http://www.nbrb.by/;
http://www.cbr.ru

29,6
56,7
86,2

При этом, обменные курсы национальных валют евразийских стран по отношению к доллару США, сложившиеся за последнее десятилетие, проявляют
идентичную траекторию колебаний (см. Табл. и Рис. 2) [2] [4] [5] [6], из чего
следует, что взаимосвязь между ними наличествовала и до формирования интеграционного союза, что является еще одним аргументом в пользу необходимости выработки гармонизированного подхода к политике валютного регулирования уже в условиях ЕАЭС.
Таблица 2. Обменные курсы национальных валют стран ЕАЭС по отношению к доллару
США.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обменный курс
(армянский
533,5 457,7 416,0 317,4 305,0 363,0 374,0 372,5 401,4 409,6 415,9 477,5
драмм/доллар)
Обменный курс
(белорусский
18657,
рубль/доллар) 2160,2 2153,8 2144,6 2146,1 2136,3 2792,5 2978,1 4623,5 8335,9 8880,1 10224,1
0
(правая ось)
Обменный курс
(казахский
136,0
тенге/доллар)
Обменный курс
(российский
28,8
рубль/доллар)

132,9

126,1

122,5

120,3

147,5

147,3

146,6

149,1

152,1

179,2

340,0

28,7

27,2

25,6

24,8

31,7

30,4

29,4

31,1

31,8

38,4

72,9

Источник: http://www.nationalbank.kz; https://www.cba.am/; http://www.nbrb.by/;
http://www.cbr.ru

Следует отметить, что Армения проводит политику жесткого валютного регулирования, которая уже является традицией. Результатом проводимой политики
является относительное поддержание низкого уровня цен, а также стабильности и
предсказуемости валютных и инвестиционных рисков. ЦБ РА удается «обеспечить»
стабильность валютного курса в основном благодаря применению валютных интервенций (в период с 1 января 2014г. по 1 января 2016г. было потеряно около 30% международных валютных резервов ЦБ РА, за тот же период ЦБ РФ потерял 27,8%
своих международных резервов), а также установлению повышенной ставки обязательного резервирования инвалютных обязательств коммерческих банков в размере
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20% с условием резервирования в национальной валюте (в РФ – 4,25%), благодаря
чему в настоящее время «связаны» 7,5% банковских активов. Подобный жесткий
подход к резервным требованиям, создающий беспрецедентную «искусственную»
востребованность национальной валюты, приводит к значительным негативным
последствиям – сокращению объемов кредитования экономики, снижению доходности коммерческих банков, повышению процентных ставок и, наконец, сдерживанию экономического роста в стране.
Рисунок 2. Обменные курсы национальных валют стран ЕАЭС по отношению USD
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Итак, ситуация, сложившаяся в настоящее время в экономике Армении с
учетом значительных сдвигов внешних и внутренних факторов, предполагает
применение новых, более эффективных механизмов валютного регулирования,
направленных на повышение конкурентоспособности экономики РА, в первую
очередь, за счет стимулирования экспорта.
Следует пересмотреть проводимую денежно-кредитную политику, придерживаться таргета, соответствующего реальной инфляции в стране с целью стимулирования экономического роста. При этом, следует таргетировать значительное отставание инфляции от девальвации драма, что обеспечит стимулирование экспорта, а также повышение реальных доходов трансфертозависимых
лиц. Анализ динамики взаимной торговли между странами ЕАЭС, особенно между Арменией и РФ, свидетельствует о необходимости незамедлительного перехода к политике свободно плавающего валютного курса и невмешательства,
что позволит в краткосрочный период обеспечить защиту финансового рынка
Армении от экзогенных рисков и восстановление конкурентоспособности армянских товаров на внешних рынках, в первую очередь, в России. Валютные
интервенции следует допускать исключительно с целью выравнивания пиковых
скачков и недопущения ажиотажного спроса на валютном рынке.
Из вышеизложенного следует, что проводимая в Армении денежнокредитная политика не способствует углублению интеграции национальной экономики со странами ЕАЭС.
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THE POLICY OF CURRENCY REGULATION IN THE REPUBLIC
OF ARMENIA IN THE IN CONDITIONS OF EEU
E. Sandoyan, M. Voskanyan, L. Mnatsakanyan
SUMMARY
The choice of currency regulation strategy in developing countries is a
complex multifactorial problem. On the one hand, the achievement of effective interaction of market mechanisms in the economy should be accompanied by the presence of a floating exchange rate of the national
currency. On the other hand, emerging markets have significant risks associated with inflationary pressures, underdeveloped financial markets
and institutions, a high degree of macroeconomic stochasticity, which, in
turn, affect to the high stock volatility and the exchange rate. In such
conditions Central banks often resort to non-market mechanisms of regulation of the exchange rate for lack of relevant market instruments, the
"manual" mode of regulation of the money market. Armenia in this sense
is no exception. Certainly, the results of non-market influence on the
money market subsequently manifested in the deterioration of the investment attractiveness of the country, reducing the economy's competitiveness and economic growth.
However, the integration of national economies creates new opportunities
for the use of the competitive advantages of individual countries by expanding their investment potential and international trade, deepen the financial sector and institutional development. In this context, Eurasian
economic integration creates significant chances in the development of
national economies under the condition of modernization of systems for
financial and trade-economic regulation with regard to the institutional
and structural specificities of the allied countries. However, the results of
the first year of the formation of the EEU has identified a number of unsolved problems in spite of positive expectations led to reduction of volumes of mutual trade and foreign direct investment between countries of
the Union. Among the main reasons for the deterioration of national
markets should be noted the absence of a mutually agreed policy of currency regulation. The problem of harmonization of policy in currency
regulation within the Eurasian economic Union currently requires indepth study and search for adequate solutions.
Keywords: monetary policy, the EEU, integration.
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՏՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Է.Մ.Սանդոյան, Մ.Հ. Ոսկանյան, Լ.Ա. Մնացականյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Զարգացող երկրներում արժութային կարգավորման ռազմավարության ընտրությունը հանդիսանում է բարդ, բազմագործոնային խնդիր: Մի կողմից տնտեսությունում արդյունավետ փոխգործակցող մեխանիզմին հասնելը պետք է ուղեկցվի ազգային
արժույթի ազատ լողացող կուրսի առկայությամբ, մյուս կողմից
զարգացող շուկաները բնութագրվում են էական ռիսկերով,
կապված գնաճային ճնշումներով, չզարգացած ֆինանսական
շուկաներով և գործիքներով, բարձր աստիճանի մակրոտնտեսական անկայունությամբ, որն էլ իր հերթին ազդում է արժեթղթերի
և արժութային կուրսի բարձր փոփոխականության վրա: Նման
պայմաններում Կենտրոնական Բանկը համապատասխան շուկայական գործիքների բացակայության պատճառով դիմում է
արժութային կուրսի կարգավորման ոչ շուկայական գործիքների:
Այս իմաստով Հայաստանը ևս բացառություն չի կազմում:
Իհարկե դրամական շուկայի վրա ոչ շուկայական արդյունքների
ազդեցությունը դրսևորվում է երկրի ներդրումային գրավչության
վատթարացմամբ, կրճատելով տնտեսության մրցունակությունը
և տնտեսական աճի տեմպերը: Միևնույն ժամանակ ինտեգրումը
ազգային տնտեսությանը նոր հնարավորություն է ստեղծում
առանձին երկրների մրցակցային առավելությունների օգտագործման շնորհիվ ընդլայնելու դրանց ներդրումային ներուժը և
միջազգային առևտուրը, խորացնելով ֆինանսական հատվածը և
ինստիտուցիոնալ զարգացումը:
Այս համատեքստում Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացումը ստեղծում է ազգային տնտեսության զարգացման էական
շանսեր ֆինանսական համակարգի և առևտրատնտեսական
կարգավորման արդիականացման պայմաններում, հաշվի առնելով դաշնակից երկրների ինստիտուցիոնալ և կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
Սակայն, ԵՏՄ առաջին տարվա կրթության արդյունքում հայտնվել են մի շարք խնդիրներ, որոնց չլուծումը հակասում է դրական սպասումներին. դաշնակից երկրների միջև հանգեցնելով
փոխադարձ առևտրի և արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների կրճատման:
Ազգային շուկաների փոխադարձ ներգրավման վատթարացման
հիմնական պատճառների թվում անհրաժեշտ է նշել արժութային
կարգավորման փոխհամաձայնեցված քաղաքականության բացակայությունը:
ԵՏՄ-ի շրջանակներում արժութային կարգավորման քաղաքականության ներդաշնակեցման խնդիրը ներկա պայմաններում

Выбор политики валютного регулированияв РА в условиях ЕАЭС

պահանջում է խոր ուսումնասիրություն և նույնական որոշումների որոնում:
Հիմնաբառեր՝ դրամավարկային քաղաքականություն, ԵվրԱզէսը
ինտեգրում:
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ПОЛИТИКА ЦБ РА В ОБЛАСТИ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2014 ПО СЕНТЯБРЬ 2015:
«ЦЕНА ВОПРОСА» ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Э.М. Сандоян, Л.А. Мнацаканян, Ф.А. Адиян
АННОТАЦИЯ
Ситуация, сложившаяся в конце 2014 года на рынках развивающихся стран, в частности, России привели к дестабилизации финансового сектора РА. Наиболее ярким проявлением стало резкое обесценивание курса национальной валюты. Центральный Банк РА повысил ставку обязательного резервирования вкладов коммерческих
банков в иностранной валюте с целью предотвращения дальнейшего
спада. Исходя из вышесказанного, в данной статье рассматривается
влияние политики повышения нормы обязательного резервирования
на реальный сектор и банковскую систему страны в период с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года и выявление возможностей применения модели 100% резервирования.
Ключевые слова: коммерческий банк, валюта, резервирование,
процентная ставка.

В период с 2009–2015гг. экономика Армении подверглась значительным экзогенным шокам, обусловленным глобальным финансовым кризисом 2008–2009гг. и
региональным кризисом 2014–2015гг., произошедшим на постсоветском пространстве. При этом, данные кризисы заимели шоковое воздействие на нашу экономику
через Россию. Заметное снижение экономической активности в стране вследствие
введения санкций против экономических субъектов, а также обвал курса российского рубля в результате более чем двукратного снижения мировых цен на нефть во
второй половине 2014 года привели к существенному снижению объема притока
валюты в РА.
Значительное сокращение притока иностранной валюты в Армению по 4 каналам (инвестиции, частные трансферты, туризм, экспорт) не могло не сказаться на
резком падении курса национальной валюты. И уже 17 декабря 2014 года курс драма вырос до 527 [1], то есть обесценился на 48% (с докризисного курса 405) за такой
короткий период. Данное падение вызвало шоковую реакцию. Перед ЦБ встал вопрос поиска выхода из сложившейся ситуации. После того, как ЦБ, стараясь путем
валютных интервенций приостановить обесценение национальной валюты, не смог
выстоять перед ажиотажным спросом и сложившимися негативными ожиданиями
по валютному курсу, было принято наиболее нерыночное решение. 17 декабря 2014
года ЦБ повысил нормативную ставку обязательного резервирования банковских
обязательств в иностранной валюте с 12 % до 24%1 с условием размещения резер1

Электронный источник: https://www.cba.am/am/SitePages/regbanks.aspx
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вов в ЦБ исключительно в драмах (ранее 6% требовалось резервировать в драмах,
остальные 6% – в валюте депозита) [6], что явилось причиной резкого укрепления
драма буквально на следующий день. Так, 18 декабря курс доллара упал и составил
497 драмов за $1. По драмовым депозитам данная ставка осталась 2%. Позже, 23
декабря 2014 года, ЦБ пересмотрел норму резервирования и опустил ставку с 24%
до 20%, что действует по сей день. Таким образом, банковской системе было предъявлено требование резервировать дополнительно порядка 170 млрд. драмов (всего
по состоянию на июнь 2015 г. – 512 млн. долл., из коих 360 млн. долл. – дополнительное требование драмового резервирования) (см. Табл. 1).
Таблица 1. Валютные депозиты банковской системы РА.
Валютные обязательства:
Обязательные резервы:

AMD, млн.

USD, млн.

1,228,224

2,559

245,645

512

Источник: База данных Центрального Банка РА: http://www.cba.am.

Благодаря действию этого норматива до сих пор банковская система вынужденно замораживает на резервных счетах в ЦБ РА значительную сумму (примерно
512 млн. долларов США или около 245 млрд. драмов, примерно 170 млрд. драмов из
которых являются дополнительными к ранее действующим требованиям), неся по
ним валютные и процентные риски перед своими вкладчиками (Рис. 1).
Рисунок 1. Динамика курса доллара США и повышение ставки обязательного резервирования, 01.11.14–31.01.15.

Источник: Данные официального сайта ЦБ РА, https://www.cba.am/, Положение 2. Регулирование деятельности банков, основные экономические нормативы банков-ской деятельности. // от 9 февраля 2007 года N 39-Н.

Осуществление вышеназванной политики и, в частности, повышение ставки
обязательного резервирования, не могло не отразиться на экономическом состоя-
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нии страны. Как банковский, так и реальный сектор экономики РА «испытали на
себе» воздействие новых условий функционирования финансовой системы.
В условиях, когда с декабря 2014 г. ЦБ повысил норму резервирования, банки
продолжали отказываться от продажи валюты, привлекая с рынка дорогие краткосрочные драмовые обязательства (вплоть до 18% годовых). Также банки обращались к инструменту РЕПО и ломбардным кредитам ЦБ с целью приобретения
драмовой ликвидности для выполнения требований по повышенным обязательным резервам в драмах. Из графика видно (беспрецедентный рост объемов), что
ЦБ и тут поступает нерыночно, постоянно осуществляя пролонгацию РЕПО договоров, которые превращаются из краткосрочных в срочные займы (см. Рис. 2).
Рисунок 2. РЕПО сделки, Объем сделок РЕПО.
Общий объем обращения (правая ось)

Сделки РЕПО

100 000,0
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
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30 000,0
20 000,0
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0,0

3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0

2009/1
2009/4
2009/7
2009/10
2010/01
2010/04
2010/07
2010/10
2011/01
2011/04
2011/07
2011/10
2012/01
2012/04
2012/07
2012/10
2013/01
2013/04
2013/07
2013/10
2014/01
2014/04
2014/07
2014/10
2015/01
2015/04

0,0

Источник: База данных Центрального Банка РА: http://www.cba.am/.

Вследствие этого возникла искусственная дополнительная потребность в
национальной валюте, которая изымается из обращения и создает следующие
проблемы:
– существенное сокращение кредитования экономики;
– поведенческая проблема. Стремление банков кредитовать исключительно
в иностранной валюте, вследствие негативных ожиданий, приводит к сокращению кредитных вложений;
– искусственно нерыночное и деструктивное повышение процентных ставок
по драмовым депозитам, что также обусловлено необходимостью изыскания
драмовых ресурсов для обеспечения требований обязательного резервирования;
– значительное сокращение доходности активов банков. Впервые за последние 16 лет 6 банков завершили 3-ий квартал 2015г. с убытками в общей сумме 9
2
836 661 тыс. драмов (Рис.3);
– ухудшение кредитоспособности валютных заемщиков, в том числе по линии потребительских и ипотечных кредитов;

2

Рассчитано автором на основе финансовых отчетов банков.
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– примененный механизм привел к тому, что валютные риски населения и реального сектора экономики временно перенесены во внутрь банковского сектора.
Рисунок 3. Динамика накопленной прибыли коммерческих банков РА, декабрь 2014–
август 2015 (тыс. драмов).
30 000 000
20 000 000
10 000 000
(10 000 000)
(20 000 000)
(30 000 000)
(40 000 000)

Источник: Данные официального сайта ЦБ РА, https://www.cba.am/.

Новое требование к обязательным резервам привело к тому, что из банковской системы было изъято на 150 млрд. больше, чем понадобилось бы при применении прежней ставки (12%). Банки в целях восполнения недостатка денежных средств в условиях созданного драмового дефицита были вынуждены увеличить заимствование средств у ЦБ РА, несмотря на высокую процентную ставку. В результате этого обязательства коммерческих банков РА перед ЦБ в декабре 2014 – сентябре 2015 года увеличились вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
В условиях дефицита средств активность кредитования реального сектора
коммерческими банками РА также снизилась. Причем, замедление темпов роста
объема выдаваемых кредитов была более существенной. За рассматриваемый
нами период банки РА увеличили объем выданных займов на менее, чем 1%. В
годовом разрезе (по отношению к сентябрю 2014 года) рост составил чуть менее
7%. При этом следует отметить, что в предыдущие 10 лет в среднем ежегодные
темпы роста объема кредитования превышали 30% [1] (Рис. 4).
Таким образом, банковская система страны серьезно пострадала в результате действий ЦБ, направленных на стабилизацию курса национальной валюты и
недопущение повышения уровня цен в стране. Что касается реального сектора,
то одним из немногих положительных эффектов повышения ставки обязательного резервирования можно считать сохранение уровня инфляции на приемлемом уровне, т.е. в пределах целевого коридора (4±1.5%), что позволило избежать
значительного обесценения доходов населения.
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Рисунок 4. Динамика объема депозитов и кредитов коммерческих банков РА, январь
2013– сентябрь 2015 года (млн. драмов).
Депозиты

Кредиты

2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

Источник: Данные официального сайта ЦБ РА, https://www.cba.am/.

Можно также отметить, что политика ЦБ РА по поддержанию курса национальной валюты оказала поддержку тем экономическим субъектам, которые занимали средства у коммерческих банков в иностранной валюте (доля кредитов
коммерческих банков, выданных в иностранной валюте, составила в среднем
порядка 65% в 2014–2015 гг.) [1].
Поддержание курса национальной валюты со стороны ЦБ в условиях укрепления доллара практически во всем мире и странах региона, в частности, существенно снизило конкурентоспособность отечественных товаров, не позволив
реализовать возможности увеличения экспорта. В результате, экспорт из РА в
страны ЕАЭС заметно снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [3].
Если говорить о перспективах проводимой политики ЦБ, то на данном этапе, учитывая продолжающееся снижение ставки ломбардного кредитования и
ставки рефинансирования, создались такие условия, что если ЦБ оставит ставку
резервирования неизменной, то высока вероятность повышения общего уровня
цен в стране [4, 5]. За счет этого вследствие эффекта мультипликации при прочих равных условиях денежная масса в стране может увеличиться, снизив при
этом стоимость национальной валюты, подстегивая инфляцию.
Таким образом, повышение ставки обязательного резервирования вкладов в
иностранной валюте при прочих равных условиях является временной мерой для
поддержания стабильного уровня цен в экономике РА. Длительное поддержание
такого уровня ставок, безусловно, может нанести серьезный вред как финансовому сектору, так и экономике страны в целом. Следовательно, возникает необходимость поиска эффективных путей развития финансового рынка, что позволит иметь в дальнейшем более прочную экономику.
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В качестве альтернативы политике, применяемой ЦБ РА в сфере резервных
требований, мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения системы 100%
резервирования. Суть данной политики заключается в том, что коммерческие
банки страны обязаны в полном объеме резервировать вклады до востребования.
Тем самым исключается вероятность невозврата средств по требованию вкладчиков. В качестве источника кредитных ресурсов коммерческие банки могут
использовать только срочные вклады [7].
Рассмотрим сценарии применения полного резервирования в банковской
системе РА. В анализе мы будем использовать действующую ставку резервирования валютных вкладов 20%.
Предпосылки:
– процентная ставка по вкладам до востребования считается равной 0;
– курс национальной валюты не регулируется;
– суммарный объем вкладов не отличается от имеющихся реальных значений;
– данные по ставкам кредитования коммерческих банков со стороны ЦБ РА
используем за ноябрь 2014 года.
Итак, применение модели полного резервирования в периоде с декабря 2014
года по сентябрь 2015 года при условии, что доля вкладов до востребования в
сумме всех вкладов коммерческих банков останется на уровне 28–30%, привело
бы к тому, что из банковской системы РА было бы изъято дополнительно порядка 170 млрд. драмов. В результате произошло бы существенное снижение ликвидности банков. Как следствие, реальный сектор столкнулся бы с еще большей
нехваткой заемных средств. В условиях недостатка ликвидности произошло бы
также увеличение уровня процентных ставок. В свою очередь, рост ставок наряду со снижением объема драма на рынке позволил бы избежать стремительного
снижения курса национальной валюты при прочих равных условиях.
Отметим, что внедрение модели полного резервирования предполагает изменение структуры вкладов в банковской сфере. Использование нулевых ставок
для вкладов до востребования при вероятном увеличении ставок по срочным
вкладам приведет к снижению доли первых [2]. В рамках данного исследования
рассмотрим 3 возможные сценарии: снижение доли вкладов до востребования до
20, 15 и 10%.
Так, при снижении доли вкладов до востребования до 20% из банковской системы страны было бы изъято дополнительно порядка 17 млрд. драмов. В случае же
15%-ой доли вкладов до востребования сумма обязательных резервов была бы в
среднем на 70 млрд. драмов меньше, чем при частичном резервировании со ставкой
в 20%. А при снижении доли вкладов в общем объеме депозитов до 10% положительная разница и вовсе составила бы порядка 160 млрд. драмов (Рис. 5).
Таким образом, при условии снижения доли вкладов до востребования менее 20% внедрение модели полного резервирования является более эффективным с точки зрения поддержания ликвидности банков и возможностей кредитования реального сектора, чем применяемая с декабря 2014 года политика ЦБ РА.
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При таком сценарии дополнительный объем драмовой массы привел бы к снижению курса национальной валюты по отношению к доллару США.
Рисунок 5. Динамика объема обязательных резервов коммерческих банков РА при различных сценариях, декабрь 2014 – август 2015 (млн. драмов).
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Источник: Данные официального сайта ЦБ РА, https://www.cba.am/ и расчеты автора.

Таким образом, политика 100% резервирования вкладов до востребования с
учетом принятых нами условий приведет к созданию качественно новой системы банковского регулирования, в которой основная роль будет отводиться рыночному механизму. В результате применения данной системы будут исключены существенные валютные и процентные риски, связанные с действующей ныне системой резервирования, искусственный спрос на национальную валюту, а
также будет обеспечена текущая ликвидность банков.
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RESERVE REQUIREMENTS OF THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA IN THE PERIOD FROM DECEMBER 2014 TO SEPTEMBER 2015
“THE PRICE OF ISSUE” FOR THE REAL SECTOR AND THE BANKING SYSTEM
E. Sandoyan, L. Mnatsakanyan, F. Adiyan
SUMMARY
The situation at the end of 2014 in the markets of developing countries,
in particular Russia, has led to the destabilization of the financial sector
of Armenia. The most striking demonstration was a sharp depreciation of
the national currency. The Central Bank of Armenia has increased the
mandatory reserve rate of commercial banks' deposits in foreign currency
in order to prevent further decline. Based on the above-mentioned estimations, this article examines the impact of the increasing requirements
of mandatory reserve policies on the real sector and the banking system
in the period from December 2014 to November 2015 and the identification of opportunities for application of the model 100% reservation.
Keywords: bank, currency, reservation, interest rate.
ՀՀ ԿԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ՝ 2014Թ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՑ 2015Թ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԸՆԿԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ. «ՀԱՐՑԻ ԳԻՆԸ» ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ

Է.Մ. Սանդոյան, Լ.Ա.Մնացականյան, Ֆ.Հ. Ադիյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Զարգացող երկրների շուկաներում 2014 թ. վերջում ձևավորված
իրավիճակը, մասնավորապես, Ռուսաստանում հանգեցրել են
ՀՀ ֆինանսական հատվածի ապակայունացմանը: Այդ ամենի
ամենավառ դրսևորումն էր երկրի ազգային արժույթի կտրուկ
արժեզրկումը: ՀՀ Կենտրոնական Բանկը բարձրացրեց առևտրային բանկերի արտարժույթով ավանդների պարտադիր պահուստավորման տոկոսադրույքը ՝ հետագա անկումը կանխելու
նպատակով: Ելնելով վերոնշյալից՝ տվյալ հետզոտությունում
ուսումնասիրվում է պարտադիր պահուստավորման տոկոսադրույքի բարձրացման քաղաքականության ազդեցությունը երկրի
իրական հատվածի և բանկային համակարգի վրա 2014 թ.
դեկտեմբերից 2015թ. նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում և
բացահայտվում 100%-ոց պահուստավորման համակարգի կիրառման հնարավորությունները:
Հիմնաբառեր՝ բանկ, արժույթ, պահուստավորում, տոկոսադրույք:
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РЕЗЕРВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЦБ: ПОДХОДЫ И РАЗВИТИЕ
Э.М. Сандоян, Л.А. Мнацаканян
АННОТАЦИЯ
Сегодня к концепции стопроцентного банковского резервирования
обращаются многие ученые-экономисты, так как современные экономические кризисы показали, что методы банковского регулирования, которые были приняты в теории, не работают эффективно. В
этой связи необходима разработка концептуально новых методов и
механизмов, которые смогут в той или иной степени гарантировать
стабильность экономики и обеспечить условия для долгосрочного
экономического роста. В данной статье рассматриваются существующие на сегодняшний день подходы к резервным требованиям
банковской системы.
Ключевые слова: норма резервирования, центральный банк, банковское регулирование, экономические кризисы.

Прошло восемь лет после глобального финансово-экономического кризиса
2008– 2009гг. В ходе исследований было выявлено, что данный кризис не следо1
вал своему обычному развитию кредитного цикла. С того времени как в развитых странах, так и в развивающихся объем государственного долга значительно
вырос. Согласно недавним исследованиям, в период с 2007 по 2014 год отноше2
ние долговых обязательств к ВВП в мире выросло на 17% и достигло 286% ,
причем наиболее стремительный рост наблюдался в развитых странах. Экономисты полагают, что накопленный долг до 2008 года и повышение его уровня
после кризиса является основной проблемой столь долгого посткризисного вос3
становления глобальной экономики.
Согласно исследованиям некоторых ученых, основным источником данных
проблем является денежный мультипликатор. В то время, как мы используем
вклады коммерческого банка в качестве денег, надежность данной системы требует гарантий, таких как страхование депозитов. Кроме того, использование
вкладов банков в качестве денег означает, что любое увеличение автоматически
требует большего количества приносящего проценты долга. Современные экономисты считают, что необходимо модернизировать существующую систему
банковского регулирования, чтобы предотвратить периодические кризисы.
На сегодняшний день относительно регулирования деятельности современной банковской системы, включая проблему резервных требований Центральных банков, существуют теории, которые рассматриваются различными экономическими направлениями. Имеется два противоположных мнения относитель1

См. Schularick and Taylor (2012).
См. McKinsey Global Institute (2015)
3
См., например, Loand Rogoff (2015).
2
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но регулирования банковской системы. Некоторые экономисты остаются сторонниками современной банковской системы, которая позволяет увеличивать
денежную массу по средствам выдачи кредитов. Другие считают, что банкам
необходимо перейти на новые стандарты, согласно которым выдача кредитов
может осуществляться только благодаря привлеченным срочным вкладам. Таким образом, с одной стороны, банки могут выдавать кредиты на основе привлеченных депозитов, с другой стороны, предлагается система так называемого
«полностью безопасного счета» (totally safe accounts), согласно которому привлеченные средства хранятся в ЦБ.
Концепция полного банковского резервирования была разработана еще в 19
веке, которая изначально была рассмотрена в исследованиях Modestie, Huebner,
Tellkampf. Позже представители австрийской школы (Ludwig von Mises) разработали целую теорию по 100%-ому резервированию, а позже представили практическую методику реформирования банковской системы для перехода к обязательному 100%-ому резервированию (см. Рис. 1).
Mises подошел к вопросу стопроцентного банковского резервирования
вкладов до востребования с позиции анализа фидуциарных средств (денег, не
обеспеченных золотом). Он отмечал, что фидуциарные средства могут воздействовать на денежный рынок так же, как это происходит с настоящими деньгами.
То есть к ним применяются все правила и законы, которые применяются по отношению к настоящим деньгам. В частности, в случае с фидуциарными средствами непременно должна делаться попытка минимизации их возможного воздействия на равновесие между деньгами и другими экономическими благами
[1]. Таким образом, единственным путем нейтрализации риска человеческого
воздействия на равновесие между деньгами и экономическими благами Mises
видит в том, чтобы запретить выпуск фидуциарных средств в обращение. Здесь
ученый и находит спасение экономики в периоды кризисов при ее циклических
колебаниях. Для общества Mises видел в этом бесспорную выгоду. Ведь, когда в
экономике появляются деньги, не подкрепленные товарами, имеет место инфляционная монетизация экономики. Из-за большего количества денег в обращении
повышаются цены на товары, таким образом, сокращаются реальные доходы
населения. Получается, что предложенная концепция ведет к поддержанию стабильности уровня цен, а также увеличению реальных доходов населения. Конечно, предложенная ученым концепция, направленная на исключение кредитной экспансии со стороны банков, предполагала коренное реформирования всей
денежно-банковской системы, однако он считал разработанный подход более
совершенным, чем действующий и верил, что изменения помогут избавить экономику от таких явлений, как систематические циклические колебания и хроническая инфляция. Mises также активно выступал в пользу отмены института
Центрального банка как мегарегулятора всей финансовой системы. Будучи
представителем австрийской школы и поддерживая концепцию либеральной
экономики, ученый склонялся к тому, что Центральный банк может пользовать-
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ся своей ролью регулятора и эмитировать денежные средства, которые могут
временно покрыть финансовые затруднения правительства. Таким образом, ученый выступал за свободную банковскую систему со стопроцентным коэффициентом резервирования [2].
Ученик Mises, Hayek, анализируя старую английскую школу монетаристов,
нашел изъян в том, что ученые в качестве потенциального риска кредитной экспансии рассматривали лишь излишний выпуск банкнот и тем самым обходят
стороной депозитные деньги, которые, тем не менее, имеют воздействие на установление равновесия на всем денежном рынке. Следовательно, для того, чтобы избежать экономических кризисов, необходимо разработать и внедрить не
только меры регулирования эмиссии денег, но и банковских депозитов. Как и
Mises, Hayek видел решение в банковском резервировании со стопроцентным
коэффициентом, как денег, так и банковских депозитов [3]. Конечно, ученый
осознавал, что в случае стопроцентного резервирования депозитов банковская
деятельность как таковая теряет свой смысл, так как банк уже не располагает
достаточными средствами для кредитования. Однако в предложенной схеме
Hayek подчеркивает, прежде всего, сформировавшуюся таким образом устойчивую мировую банковскую систему, которая будет свободна от государственного
вмешательства и рисков наступления глубоких экономических кризисов.
Лауреат нобелевской премии по экономике Maurice Allais видит проблему
кризисов в том, что банки выдают долгосрочные ссуды под депозиты, привлеченные на короткий срок. Применяющаяся схема кредитования, согласно ученому, создает деньги из ничего, неся в себе самой и свое разрушение. Allais выступает в пользу стопроцентного резервирования, однако предлагает оставить
институт Центрального банка в качестве надзорного органа (ученый считал, что
ежегодно денежная база должна увеличиваться не более чем на 2%) [4]. По сути,
стопроцентное резервирование по Allais – это способ поддержки государства в
проведении стабильной кредитно-денежной политики.
Jesús Huerta de Soto, современный представитель австрийской школы, который внес существенный вклад в теорию стопроцентного резервирования, рассматривает не всю базу привлеченных депозитов как объект полного резервирования, а лишь депозиты до востребования (вклады, не имеющие срока и возвращаемые вкладчику по его первому требованию) [2].
Таким образом, эффект, который достигается при внедрении предложенной
австрийцами модели финансово-банковской системы.
– Предотвращение риска наступления кризисов в банковской системе.
Сторонники как полного, так и частичного банковского резервирования сходятся в том, что стопроцентное резервирование предотвратит наступление банковских кризисов. Основная проблема, из-за которой возникают банковские кризисы, кроется в недостаточной ликвидности, вызванной тем, что банками используется большинство средств, которые вкладчики передают на хранение до востребования.
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– Предотвращение риска наступления экономических кризисов. Исторически можно доказать, что экономические – бумы и рецессии – начали происходить в рыночной экономике начиная с того периода, когда банки стали выдавать кредиты под частичное резервирование депозитов до востребования. Представители австрийской школы считают, что ситуация усугубляется тем, что государство наделяет мегарегулятор правом вмешиваться в рыночную экономику,
проводя кредитно-денежную политику дешевых денег и обеспечивая экономику
ликвидными средствами, тем самым продолжая кредитную экспансию. При
предложенном механизме кредитный портфель банка не может расширяться до
тех пор, пока не увеличивается объѐм депозитов, иными словами – реальных
сбережений населения. Таким образом, кредит будет обеспечен реальными денежными средствами, что позволит преодолеть нехватку ликвидности, и обеспечит баланс между теми, кто сберегает, и теми, кто берет взаймы.
Среди современных исследований, в которых рассматривается возможность
применения стопроцентного банковского резервирования, можно выделить следующие: Чикагский план 1930-ых, рассмотренный Benes и Kumhof [5], Надежные деньги и план денежной реформы [6], рассмотренный Jackson and Dyson
(2012) Узкая банковская система Kay-а [7], и Ограничение функций банковской
системы Kotlikoff-а [8].
В данных исследованиях авторы выделяют 6 основных преимуществ внедрения полного банковского резервирования.
Во-вторых, деятельность банков полностью ликвидирована. Когда депозиты полностью обеспеченны резервами, то вкладчики смогут их забирать, так
как они законно будут обеспечены. Полная сумма вкладов мгновенно становится
доступной. Таким образом, необходимость в страхования отпадает. Кроме того,
эффективность системы расчетов и кредитования в банке увеличивается, так как
эти две основные функции разделены, что позволяет использовать отдельные
институты, сосредоточив внимание на каждой из них. Таким образом, банки могут сосредоточиться на предоставлении качественных платежных услуг, не учитывая структуру и риск активов. Такое упрощение может повысить конкурентоспособность в секторе и привести к соответствующим преимуществам.
В-третьих, снижение государственного долга, что является результатом контроля над денежной массой, которая создается правительственными акциями, плюс
сеньораж от печатания денег переходит правительству вместо частного сектора.
В-четвертых, ожидается сокращение частного долга. Сокращение может
быть результатом дивидендов гражданин, которые выплачиваются из прибыли от
сеньоража и используются, чтобы оплатить долги фирм и домашних хозяйств.
Задолженность не ликвидируется, кредитные инвестиционные фонды попрежнему могут объединять средства, которые они получают от вкладчиков, и
кредиты на разные периоды времени. Следует отметить, что эти средства являются немонетарными; денежные обязательства всегда подкреплены резервами.
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Рисунок 1. Стадии процесса реформирования банковской системы.
Система с централизованно
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Источник: Хесус Уэрта де Сото (2008) «Деньги, банковский кредит и экономические циклы», Челябинск: Социум, С. 564.

В-пятых, значительный прирост ВВП около 10%. Это происходит по
трем основным причинам. Во-первых, из-за низкой процентной ставки, которая
является результатом снижения премий за риск в экономике с более низким
уровнем задолженности. Во-вторых, в результате снижения налоговой нагрузки,
так как эмиссионный доход от увеличения денежной массы присваивается государством, что способствует снижению налогов. В-третьих, контролирующие
затраты уменьшены, поскольку создание денег больше не требует контроля.
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В-шестых, отсутствие ловушки ликвидности. Данный инструмент предполагает контроль над широкими деньгами в отличие от исторически количественной политики, которая может контролировать только узкие деньги. Ловушки
ликвидности удастся избежать, потому что деньги напрямую контролируются
государством, а не банками.
Таким образом, предложенная приверженцами австрийской школы экономики
система организации финансовой и банковской системы является альтернативой
существующей в современной действительности системы в большинстве стран.
В результате проведенного анализа в качестве основных преимуществ рассмотренной банковской системы со стопроцентным резервированием депозитов
до востребования можно выделить:
– Предотвращение банковских кризисов.
– Предотвращение экономических кризисов.
– Стабильный и устойчивый экономический рост
Если рассмотрим структуру банковских обязательств Армении, то заметим,
что доля краткосрочных и среднесрочных вкладов превышает долю долгосрочных. А кредитные вложения основываются на «пирамидальном» принципе расширения, о чем свидетельствует их структура по срочности, приведенная на Рис. 2
Рисунок 2. Срочность кредитов и депозитов банковской системы, AMD.
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Источник: составлено и рассчитано авторами по официальным данным ЦБ РА,
www.cba.am [10].

Учитывая тот факт, что почти все банковские вклады в Армении как срочные, так и вклады до востребования, с точки зрения права доступности и права
требования можно считать депозитами до востребования, т.к. держатель счета
всегда может востребовать свои средства, сохранив или потеряв накопленные
процентные доходы, то практически все обязательства армянских банков следует считать вкладами до востребования. Иными словами, привлекая вклады до
востребования и краткосрочные обязательства, банки нарушают логику соответствия сроков возврата активов датам погашения обязательств.
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Таким образом, действующая система банковского регулирования РА допускает накапливание потенциальных рисков ликвидности по причине формирования финансовых пирамид. Решение проблемы является реализация регулятивного механизма, основанного на 100%-ом резервировании банковских вкладов до востребования и краткосрочных обязательств вне зависимости от валюты
обязательства и 0% резервации срочных обязательств. Предлагаемый институт
резервных требований исключает возможность связывания и фиксирования в
активах обязательств до востребования и «удлинения» краткосрочных обязательств. А срочные обязательства становятся качественно надежным ресурсом
для осуществления кредитных и прочих доходных операций [9].
С помощью данного механизма можно преодолеть все предстоящие крупные финансовые кризисы, достичь устойчивого экономического роста, хотя и
более медленными темпами, но без глубоких спадов, обесценивающих накопленные годами достижения. Произойдет также значительная минимизация рисков ликвидности, усилится мотивация банков заниматься исключительно кредитованием экономики.
Предлагаемый подход приведет к коренным изменениям в структуре финансовых ресурсов независимо от объема притока иностранной валюты в страну
благодаря 100% резервации текущих («горячих») вкладов и «освобождению»
(0% резервирования) срочных обязательств. В настоящее время в Институте
экономики и бизнеса Российско-Армянского (Славянского) университета ведутся исследования относительно модернизации системы банковского регулирования и внедрения концепции стопроцентного резервирования в Армении.
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RESERVE REQUIREMENTS OF THE CENTRAL BANK:
APPROACHES AND DEVELOPMENT
E. Sandoyan, L. Mnatsakanyan
SUMMARY
Today many economists approach to the concept of one hundred percent
banking reserve, as the current economic crises have shown that the methods of banking regulation, adopted in theory, do not work effectively.
In this regard, it is necessary to develop conceptually new methods and
mechanisms that will enable to guarantee the stability of the economy in
varying degree and will ensure conditions for long-term economic
growth. This article discusses existing approaches to reserve requirements of the banking system.
Keywords: reserve ratio, Central Bank, banking regulation, economic
crises/
ԿԲ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ.
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Է.Մ.Սանդոյան, Լ.Ա. Մնացականյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այսօր բանկային հարյուր տոկոսանոց պահուստավորման համակարգին անդրադառնում են շատ գիտնականներ տնտեսագետներ, քանի որ ժամանակակից տնտեսական ճգնաժամերը
ցույց տվեցին, որ բանկային կարգավորման մեթոդները, որոնք
ընդունվել էին տեսականորեն, ոչ արդյունավետ են աշխատում:
Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ է մշակել բոլորովին նոր մեթոդներ և մեխանիզմներ, որոնք կկարողանան այս կամ այն չափով երաշխավորել տնտեսության կայունությունը և երկարաժամկետ տնտեսական աճի պայմաններ ապահովելֈ Տվյալ հոդվածում դիտարկվում են բանկային համակարգում պահուստային պահանջների նկատմամբ այսօրվա դրությամբ գոյություն
ունեցող մոտեցումները:
Հիմնաբառեր՝ պահուստավորման դրույք, Կենտրոնական բանկ,
բանկային կարգավորում, տնտեսական ճգնաժամեր:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ
В СТРАНАХ ЕАЭС
А. Тавадян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье проанализирована необходимость проведения взаиморасчетов в странах ЕАЭС в национальной валюте. С
учетом экономического потенциала России, обосновывается целесообразность перехода на взаиморасчеты в российских рублях, в особенности по стратегическим товарам. Проведен сравнительный анализ динамики курсов национальных валют ЕАЭС. Оцениваются эффекты координации валютной политики.
Ключевые слова: ЕАЭС, валютная политика, курсы валют, торговый баланс, интеграция.

Необходимость координации денежно-кредитной политики стран ЕАЭС отчетливо проявилась во второй половине 2014 года, когда из-за санкций, применяемых к России, а также из-за существенного падения цен на нефть в регионе
ЕАЭС произошло понижение курса национальных валют, которое изменило рыночные условия и соотношение экспорта и импорта в данном регионе. Однако
существенные изменения в экономике не только сопровождаются ростом неопределенности и имеют отрицательные последствия, но также при эффективной
корректировке и согласовании экономической политики могут создать условия
для реформирования и оптимизации экономики.
Для укрепления экономических связей и развития взаимной торговли весьма актуальны шаги, направленные на повышение роли национальных валют
стран ЕАЭС. Необходимость этих шагов сформулирована в Договоре о ЕАЭС. В
особенности следует отметить ключевую в кризисных условиях статью 64 договора «Цели и принципы согласованной валютной политики», где говорится о
необходимости поэтапного осуществления гармонизации и сближения подходов
к формированию и проведению валютной политики. Исходя из изменения курса
национальных валют и рыночной конъюнктуры стран ЕЭАС в 2014–2015 годах,
статья о согласовании валютной политики требует дополнения и конкретизации.
В 2014 году во всех странах ЕАЭС произошло существенное снижение курсов национальных валют по отношению к доллару. Как показывает практика, в
нашем регионе возможно резкое изменение курса национальной валюты. В течение одного дня происходило изменение курса на несколько десятков процентов. Это имеет явно отрицательное явление, имеющее спекулятивный характер,
сопровождается падением товарооборота. При неизбежном понижении курса
национальной валюты позитивно только плавное понижение курса. Лишь в этом
случае рынок не попадет в ситуацию неопределенности, которая приводит к негативным последствиям.

Пути повышения роли национальных валют в странах ЕАЭС
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Динамика понижения курсов национальных валют по отношению к доллару
США с начала 2014г. представлена на графике.
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Как показано на графике в конце 2015г. снижение курса казахского тенге
оказалось наибольшим. Самым значительным в 2014 году было снижение курса
рубля, который только в декабре–ноябре понизился в 1,5 раза.
Для оценки степени согласованности денежно-кредитной политики стран
ЕАЭС, в особенности с точки зрения курсов национальных валют, следует рассмотреть изменение макроэкономической ситуации в России, которая фактически является локомотивом Союза. ВВП России составляет 86% ВВП ЕАЭС.
Снижение курса рубля, особенно в начальном периоде, имело спекулятивный характер и привело к росту неопределенности экономики России. Это в значительной мере явилось последствием того, что ЦБ РФ вначале пытался удержать переоцененный курс рубля в определенном коридоре, в дальнейшем в кризисных условиях решил не вмешиваться в процесс регулирования курса национальной валюты и при плавающем курсе допустил резкие колебания рубля. При
решении ЦБ РФ не допустить существенного изменения курса рубля и не переходить к свободному плавающему курсу рубля только в краткосрочном периоде,
возможно, стабилизировалась бы ситуация на рынке, и это не способствовало бы
спекулятивным явлениям. Однако в этом случае для удержания курса рубля в
районе 35–40 рублей за доллар США пришлось бы существенно потратить международные резервы. Кроме того, при почти двукратном падении цен на нефть
резко сократились бы доходы бюджета. Сокращение же рублевых доходов нефтяных компаний могло бы привести к падению производства и инфляции издержек. Переход к политике плавающего курса ЦБ РФ должен был осуществить
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при первых тенденциях снижения мировых цен на нефть, что обеспечило бы
плавный переход к новой экономической ситуации и противодействовало бы
спекулятивным процессам в экономике.
Курс армянского драма относительно доллара США, евро, а также российского рубля имеет следующую динамику. Курс армянского драма с 2014г. показывал стабильную динамику и практически не изменялся. Существенное изменение произошло за неделю. В середине ноября курс драма снизился с 410 до
470, причем этот процесс происходил со значительными колебаниями. Однако
за этот период, как показано на графике, курс драма имел более стабильную динамику, чем другие валюты региона. Отметим, что такая динамика драма привела к ее удорожанию относительно других валют региона, в особенности к российскому рублю. За это время курса драма к доллару снизился на 19%. Это наименьшая величина по сравнению со снижением курса не только российского,
белорусского рубля, казахского тенге, но и евро. Курсы данных валют с начала
2014г. до декабря 2015г. по отношению к доллару понизились, соответственно,
1
на 100%, 89%, 99% и 23% . Важно отметить, что по сравнению с армянским
драмом и другими валютами региона понижение курса евро произошло плавно,
без деструктивных колебаний.
Снижения курса драма относительно доллара только на первый взгляд способствует экономическому развитию и стимулирует экспорт. В данный период
курс драма относительно российского рубля повысился на 40%, что фактически
привело к значительному подорожанию армянских товаров в российских рублях. Отметим, что Россия является основным торговым партнером Армении.
Доля экспорта готовой продукции в Россию наибольшая.
Регулирование курса национальной валюты особенно важна для трансформирующихся стран с существенным дефицитом торгового баланса. В 2014г. в
Армении экспорт составил 1.5$ млрд., а импорт 4.4$ млрд., импорт превосходит
экспорт примерно в 3 раза. В Армении произошло неблагоприятное изменение
структуры экспорта в 2014г., экспорт в Россию сократился на 8%, а в Евросоюз –
на 12%, при этом экспорт в Россию и Евросоюз, соответственно, составлял
2
22.7% и 33.6% . Фактически Армения является импортирующей страной, что
представляет опасность с точки зрения импорта инфляции, а также тем, что импортируемые товары могут в значительной степени конкурировать с продукцией
местного производства, препятствуя развитию местной промышленности.

1

2

Электронный источник. Доступно на: www.bankir.ru/kurs
Вначале 2014г. курс доллара равнялся 408 драмов, 0.73 евро, 33.2 российских рублей,
9570 белорусских рублей и 155 тенге. В декабре 2015г. ситуация следующая – курс доллара равнялся 484 драмов, 0.93 евро, 66.3 российских рублей, 18050 белорусских рублей
и 308тенге.
База данных таможенной службы РА.
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Цена за наименьшее понижение курса драма стала причиной резкого сокращения международных резервов Армении. Данное пониженные курса драма
отрицательно сказалось на международных резервах Армении, которые только в
2014г. сократились на 35%. Заметим, что международные резервы являются буфером в кризисных условиях. Международные резервы в Армении сократились
больше, чем в Российской Федерации, где национальная валюта за 2014г. подверглась наибольшим изменениям. В этом промежутке Россия сумела стабилизировать ситуацию при больших курсовых и экономических колебаниях значительно меньшими международными резервами (этот показатель в России сократился на 22%). В 2015г. международные резервы Армении пополнились, однако
за счет значительного увеличения внешнего долга Армении. Существенное сокращение международных резервов, конечно, снижает возможности экономического регулирования в кризисной ситуации.
Отметим, что согласно статье 63 Договора о ЕАЭС «Основные макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития»,
уровень инфляции не должен превышать 5 процентных пунктов уровня инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.
Четкое выполнение данного пункта необходимо. При близком уровне инфляции
в странах ЕАЭС обменные курсы между национальными валютами будут близки
к динамике изменения курсов национальных валют относительно к доллару и
евро. В этом случае динамика ВВП, торгового оборота, изменение ее структуры
будет более предсказуема, что способствует экономическому росту в странах
ЕАЭС. Дальнейшее согласование валютной политики будет способствовать
улучшению ситуации на рынке ЕАЭС. Поскольку координация валютной политики создает стабильные условия ведения бизнеса для всех экономических субъектов Союза и позитивно сказывается на торговом обороте. Согласованная валютная политика также приведет к росту экспорта стран ЕАЭС, в особенности
Армении, что при нынешнем состоянии торгового баланса Армении является
первоочередной задачей.
Заметим также, что большая часть товарооборота между странами ЕАЭС
осуществляется в долларах. В особенности это касается энергоресурсов. Переход с доллара на рубли во взаиморасчетах не только сократит неоправданные
расходы на двойную конвертацию, но и будет способствовать снижению уровня
долларизации в странах ЕАЭС. Уменьшение долларизации скажется благоприятно на росте экономики ЕАЭС и снизит воздействие изменений курса других
валют. Взаиморасчеты в рублях в энергетической сфере также застрахуют энергоимпортирующие страны ЕАЭС от возможного повышения цен на энергоресурсы. Необходимость во взаиморасчетах в национальных валютах фактически
также является требованием статьи 64 Договора о ЕАЭС.
Евразийский экономический союз, конечно, создает условия для решения вышеуказанных задач. Следует четко сформулировать возможности согласования экономических интересов стран ЕАЭС и сформулировать пути их реализации.
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WAYS TO ENHANCE THE ROLE
OF NATIONAL CURRENCIES IN EEU COUNTRIES
A. Tavadyan
SUMMARY
The article analyses the need for settlements in the national currencies in
the EEU countries. Given the economic potential of Russia, the article
justifies expediency of transition to settlements in Russian rubles especially for strategic goods. Comparative analysis is conducted for the dynamics of the national currencies of the EEU. The effects of coordination
of monetary policies are evaluated.
Keywords: EEU, currency policy, exchange rates, trade balance, integration.
ԵՏՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԴԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ա. Թավադյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում վերլուծվել է ԵՏՄ երկրներում ազգային արժույթով
փոխհաշվարկների իրականացման անհրաժեշտությունը: Հաշվի
առնելով Ռուսաստանի տնտեսական ներուժը` հիմնավորվել է
ռուսական ռուբլով փոխհաշվարկների անցման նպատակահարմարությունը, հատկապես ռազմավարական ապրանքների
առումով: Իրականացվել է ԵՏՄ ազգային արժույթների դինամիկայի համեմատական վերլուծություն: Գնահատված է արժութային քաղաքականության կոորդինացման էֆեկտը:
Հիմնաբառեր ՝ ԵՏՄ, արժութային քաղաքականություն, փոխարժեք, ապրանքային հաշվեկշիռ, ինտեգրացիա:

201

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В ПРАКТИКЕ
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
А.Л. Тамазян, Г.М. Погосян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты применения
различных налоговых льгот, установленных в налоговом законодательстве РА по основным налогам: НДС и налог на прибыль. Изучая
и анализируя практику применения некоторых льгот, выявляя их
возможные последствия на уровне налоговых поступлений, авторы
делают вывод, что многие установленные в налоговом законодательстве РА налоговые льготы в основном служат интересам крупного бизнеса, нежели способствуют становлению и развитию малого и среднего бизнеса. Исходя из этого, авторы излагая свою точку
зрения, дают рекомендации по уравновешиванию налогового бремени и ее справедливому распределению между различными группами налогоплательщиков, а также установлению таких налоговых
льгот, которыми могут воспользоваться в основном представители
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговое планирование, налог на прибыль, налогоплательщики.

Введение
Установление наиболее широкого или узкого спектра налоговых льгот в налоговом законодательстве каждой страны является одним из важных составляющих ее налоговой политики. Наличие значительного числа налоговых льгот,
установленных по основным видам налогов, позволяет отдельным налогоплательщикам и /или/ группам налогоплательщиков существенно уменьшить величину налоговых платежей, тем самым получая неоспоримые конкурентные преимущества над другими налогоплательщиками. Учитывая данное обстоятельство, законодательная власть каждой страны должна иметь чрезвычайно осторожный подход к вопросу применения налоговых льгот, так как установление сравнительно высоких ставок по основным видам налогов с одной стороны, и длинного списка налоговых льгот по этим же налогам с другой стороны, может существенно снизить фискальное значение налогов и сделать достаточно проблематичным обеспечение запланированного уровня налоговых поступлений в государственный бюджет. Избегать столь нежелательной ситуации, по нашему
мнению, можно путем установления сбалансированного и оптимального уровня
налогового бремени (посредством снижения ставок отдельных налогов или их
дифференциации с применением эффективных шкал прогрессивного налогообложения), с одной стороны, и внедрением наиболее эффективных и целенаправленных механизмов применения налоговых льгот (в частности, установление
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налоговых льгот для хозяйствующих субъектов, действующих исключительно в
тех сферах и отраслях, которые имеют приоритетное значение для всего общества, каковыми являются сельское хозяйство, образование, наука, малое предпринимательство и т.п.), с другой стороны.
Содержание статьи
На разных стадиях становления и развития налоговых систем всех стран налогоплательщики всегда имели две альтернативы уменьшения уровня налогового бремени: снизить величину налоговых платежей законным путем, используя
возможности, предоставляемые налоговым законодательством (например, действующие налоговые льготы), а также законодательные лазейки, и незаконным
путем, посредством прямого уклонения от налогообложения, используя всевозможные схемы сокрытия налоговой базы, неведения налогового учета или его
ведения с грубыми нарушениями. В странах с переходной экономикой, в условиях неэффективно действующей и слабой системы налогового администрирования, и, в частности, налогового контроля, сопряженных с достаточно высоким
уровнем коррупционных рисков, преобладающее большинство налогоплательщиков, как правило, предпочитают выбрать незаконный путь снижения уровня
налоговых платежей. Подобное поведение получает распространение не только
из-за нежелания налогоплательщиков добросовестно выполнить свои обязательства и перед государством, и обществом, а также и по той простой причине, что
добросовестное выполнение своих обязательств в условиях нездоровой конкуренции (из-за наличия покровительства в отношении части налогоплательщиков,
невозможности применения отдельных налоговых льгот, которыми могут воспользоваться лишь представители крупного бизнеса и т.п.) может поставить
большинство налогоплательщиков перед сложным выбором: продолжить ведение бизнеса, но в большей степени в теневой сфере, таким образом сумев максимально занизить уровень налоговых платежей и выстоять в условиях нездоровой конкуренции, что, конечно, сопряжено с довольно высоким уровнем налоговых рисков и возможными последствиями применения финансовых санкций,
либо полностью приостановить ведение бизнеса, предчувствуя надвигающуюся
реальную опасность наступления неплатежеспособности.
Налоговые отношения в Республике Армения в течение достаточно длительного периода времени в большинстве случаев также строились не на основе
строгого соблюдения норм действующих законов и соответствующего расчета и
уплаты налогов, основанных на применении принципа самооценки, а опираясь
на субъективную оценку совокупного налогового бремени каждого отдельного
налогоплательщика со стороны налоговых органов и на результаты так называемого «переговорного процесса». Но за последние 5–6 лет совершенствование
налогового администрирования и повышение ее эффективности (в частности,
обусловленное внедрением электронных систем выставления счетов и подачи
расчетов, применением системы контроля объемов розничного товарооборота в
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режиме реального времени, применением специальных марок для контроля количества импортируемых товаров и производимой продукции и т.п.), значительно сузив возможности незаконного уменьшения налоговых платежей, заставляют большинство налогоплательщиков изыскать законные пути их уменьшения,
из которых самым привлекательным и эффективным является возможное применение действующих налоговых льгот в практике налогового планирования.
Такую возможность всегда предоставляла и продолжает предоставлять налоговое законодательство нашей страны. Рассмотрим, в частности, некоторые особенности применения отдельных налоговых льгот, установленных в последние
годы по двум основным налогам – НДС и налог на прибыль, а также постараемся оценить возможные последствия их практического применения. Так, в действующем еще с 1998 года законе «О налоге на прибыль» [1] была установлена
льгота (39-ой статьей закона) для резидентов, в уставном капитале которых размер иностранных инвестиций должен был составлять не менее 500 млн. драмов.
Такие предприятия освобождались от налога на прибыль полностью за первые
два года, после пополнения уставного капитала, а также на 50 процентов – на
протяжении нескольких последующих лет (в соответствии с установленным
графиком). Преследуя, действительно, позитивную цель привлечения прямых
иностранных инвестиций для развития отечественной экономики, указанная
льгота в большей степени способствовала укреплению на рынке и без того
имеющегося господствующего положения всего лишь нескольких крупных организаций-резидентов и получению последними реальных конкурентных преимуществ над действующими в тех же сферах малыми и средними предприятиями за счет неуплаты значительных сумм налога на прибыль на протяжении
длительного периода. А вот вопрос о том, насколько способствовало применение данной льготы действительному привлечению в нашу страну прямых иностранных инвестиций, может стать предметом отдельного исследования.
Другой налоговой льготой, установленной статьей 39.3 закона [1], действующей с 2013 года, сумма налога на прибыль организации-резидента уменьшается в размере фонда заработной платы по вновь созданным, в соответствии с
одобренной Правительством РА деловой программой, рабочим местам, но не
более, чем на 30 процентов фактической суммы налога соответствующего отчетного года. Данная льгота применяется за год до старта деловой программы и
за два последующих года. Несмотря на то, что постановление Правительства РА
N 346-Н от 7 марта 2013 года [4] установило четкие критерии оценки программы
и процедуру ее одобрения, по нашему мнению, нельзя исключать возможность
использования данной льготы отдельными организациями, в действительности
без создания новых рабочих мест (посредством изначального значительного сокращения фактического количества работников и с последующим их приемом на
работу уже на «вновь созданные рабочие места»).
Еще одной налоговой льготой, предусмотренной статьей 6.1 закона РА «О
налоге на добавленную стоимость»[2], установлено, что при импорте всех това-
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ров организациями и индивидуальными предпринимателями, инвестиционные
программы которых одобрены Правительством РА (в соответствии с постановлением правительства РА N 1119-Н от 4 августа 2011 года) [3], предоставляется
отсрочка по уплате рассчитанной суммы НДС на три года. Данная статья, с момента принятия по сей день, претерпела 10 изменений и дополнений, и если изначально только по ограниченному кругу товаров предоставлялась отсрочка по
уплате НДС, то последующими изменениями был удлинен как период отсрочки,
также и были расширены рамки применения этой льготы. Действие данной льготы, по сути представляющей собой инвестиционный налоговый кредит, было
применено в отношении утвержденных Правительством РА 10 инвестиционных
программ за 2013 год и 11 таких же программ за 2014 год, в рамках которых было импортировано в РА товаров на сумму в 26,8 млрд. драмов и 29,6 млрд. драмов, соответственно [6]. Отсроченная при этом на три года сумма НДС по этим
товарам составила, соответственно, 5,4 и 5,9 млрд. драмов. Показатели среднего
ежегодного обьема импорта на одну программу в 2,7 млрд. драмов и отсроченной на три года средней суммы НДС в 500 млн. драмов по сути свидетельствуют
о том, что как этой, так и выше рассмотренными налоговыми льготами пользовались и продолжают пользоваться исключительно крупные компании, что способствовало и будет способствовать укреплению их монопольного или господствующего положения и, как результат, усилению нездоровой конкуренции на
рынке. Оценивая возможные отрицательные последствия применения всего
лишь нескольких налоговых льгот как на уровень налоговых поступлений в
бюджет, так и на социально-экономическое положение в целом по стране, можно констатировать, что установленные за последние годы налоговые льготы по
основным видам налогов не только не способствуют становлению и развитию
малого и среднего бизнеса в стране, но и все больше увеличивают существующий разрыв между доходами крупного бизнеса, с одной стороны, и среднего и
малого предпринимательства, с другой стороны. Думаем, что настало время отказаться от подобной практики применения налоговых льгот и взамен этого необходимо рассматривать возможные варианты распределения сбалансированного налогового бремени между различными группами налогоплательщиков и направления большинства налоговых льгот в сторону реальной поддержки развитию малого и среднего предпринимательства.
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APPLICATION OF TAX EXEMPTIONS IN THE PRACTICE
OF TAX PLANNING OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
A. Tamazyan, G. Poghosyan
SUMMARY
Several issues of application of tax exemptions on main taxes: VAT and
profit tax are discussed in the current article. Investigating and analyzing
the practice of application of those exemptions and their possible influence on the tax revenue, the authors made a conclusion that many of tax
exemptions, existing in tax legislation of the Republic of Armenia, are
serving for the interest of large busyness and they don‘t promote the development of small and medium entrepreneurs. Based on this, the authors
express their point of view and gave recommendations for equilibration
of tax burden and its fair distribution within the different groups of taxpayers, and establishment of such tax exemptions, which can be used by
the representatives of small and medium busyness.
Keywords: tax exemptions, tax planning, profit tax, taxpayers.
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Ա.Լ. Թամազյան, Գ.Մ. Պողոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում են երկու հիմնական հարկատեսակների՝ ԱԱՀ-ի և շահութահարկի գծով հարկային օրենսդրությամբ
սահմանված որոշ արտոնությունների կիրառման հիմնահարցերըֈ Ուսումնասիրելով և վերլուծելով առանձին արտոնությունների գործնական կիրառության հարցերը, բացահայտելով
դրանց վրա, հեղինակները եզրակացնում են, որ ՀՀ հարկային
օրենսդրությամբ սահմանված բազմաթիվ հարկային արտոնություններ առավելապես ծառայում են խոշոր բիզնեսի շահերին և
ոչ թե նպաստում են փոքր ու միջին ձեռներեցության կայացմանն
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ու զարգացմանըֈ Ելնելով դրանից, հեղինակները, շարադրելով
իրենց տեսակետը, առաջարկում են հավասարակշռել հարկային
բեռը և այն արդարացիորեն բաշխել հարկ վճարողների տարբեր
խմբերի միջև, ինչպես նաև սահմանել այնպիսի հարկային
արտոնություններ, որոնցից հիմնականում կկարողանան օգտվել
փոքր և միջին ձեռներեցության ներկայացուցիչներըֈ
Հիմնաբառեր՝ հարկային արտոնություններ, հարկային պլանավորում, շահութահարկ, հարկ վճարողներ։
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ
Т.Б. Усманов, В.В. Мельников
АННОТАЦИЯ
В данной статье было рассмотрено влияние на государственные закупки ряда экономических и технологических факторов таких, как
индекс восприятия коррупции, государственный долг, процент морской поверхности границы, коэффициент Джини, безработица и индекс легкости введения бизнеса. Была проведена оценка степени
влияния данных факторов на объемы государственных закупок в
рамках сопоставления международной закупочной практики. Предложено обоснование полученных результатов с точки зрения существующих подходов к проведению макроэкономической политики.
Ключевые слова: прокьюремент, государственные закупки, международные сопоставления, LASSO.

Введение
Актуальность данной темы обуславливается тем, что система государственных
закупок в современной экономике является важнейшим элементом управления государственными финансами и другими ресурсами общественного сектора экономики и призвана выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, но и функции государственного регулирования экономики. Государственные
закупки составляют примерно 15–20% от ВВП в странах Европы, Азии, Америки,
Африки и Океании [2]. В этой связи стоит рассмотреть, какие основные факторы
влияют на государственные закупки, и что именно формирует их объем. Объектом
исследования является система государственных закупок. Анализ факторов,
влияющих на государственные закупки, позволяет выявлять причины заинтересованности правительств отдельных стран в расширении масштабов государственного
вмешательства в экономику и применения данного инструмента макроэкономической политики.
Материал и методы
Применяемый метод LASSO используется для регуляризации и позволяет
провести ранжирование входных факторов. Этот метод был предложен Тибширани в 1995 году [3] и служит для понижения размерности. Этот метод минимизирует RSS при условии, что сумма абсолютных значений коэффициентов
меньше константы. Из-за природы этих ограничений некоторые коэффициенты
получаются равными нулю. Отбираются факторы, оказывающие наибольшее
влияние на отклик (1) [2]:
Θ^L = ArgminΘ

yi − (Θ1 x1i + ⋯ + Θk xki

2

, Pe Θ =

Θ ≤λ

(1)

Авторами была составлена выборка из 50 стран. Основным показателем бы-
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ли объемы закупок, а факторами на него влияющими: индекс восприятия коррупции, государственный долг, процент морской поверхности территории, коэффициент Джини, безработица и индекс легкости введения бизнеса. Перед тем,
как строить модель, данные были предварительно пронормированы.
Далее была построена модель:
𝑌 = 𝛩1 𝑋13 + 𝛩2

𝑋2
𝑋6
+ Θ3 arctgX3 + 𝛩4 𝑋43 + 𝛩5 lnХ5 + 𝛩6
+𝜀
𝑋2
𝑋6

X1 – индекс восприятия коррупции;
Х2 – процент водной границы территории;
Х3 – безработица;
Х4 – государственный долг;
Х5 – индекс легкости введения бизнеса;
X6 – коэффициент Джини.
Далее осуществилась проверка значимости модели по коэффициенту детерминации и статистике Фишера, приведенная в Табл. 1.
Таблица 1. Проверка значимости модели.
𝑅2
Статистика Фишера

0,63
8,3

F= 8,3 >Fкр.= 4,42– есть зависимость, модель значимая.

Коэффициент детерминации должен быть близок к 1, тогда модель
является значимой. После чего был осуществлен расчет 𝛩𝐿^ по методу
LASSO, приведенный в Табл. 2.
Таблица 2. Расчет по методу LASSO.

Индекс восприятия коррупции

% морской
границы
территории

Госдолг

Индекс
Джинни

Безработица

0,561865971
0,561865971
0,511865971
0,461865971
0,411865971
0,392939182
0,342939182
0,302170803
0,263211287
0,151155632
0,051155632
0

0,168927
0,168927
0,118927
0,068927
0,018927
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,31071
0,31071
0,26071
0,21071
0,16071
0,141784
0,091784
0,051015
0,012056
0
0
0

0,259695
0,259695
0,209695
0,159695
0,109695
0,090768
0,040768
0
0
0
0
0

Индекс
легкости
ведения
бизнеса
0,298655
0,298655
0,248655
0,198655
0,148655
0,129728
0,079728
0,03896
0
0
0
0

λ

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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Те факторы, которые раньше всего становятся равны нулю, имеют наименьшее влияние на отклик.
Исходя из данного расчета, был построен график, представленный на Рис. 1.
Рис.1 Влияние факторов на объем государственных закупок.
0,6
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Индекс восприятия
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Таким образом, стоит отметить, что выбранная авторами группа факторов, графическое отображение которых выше оси абсцисс, положительно влияют на величину государственных закупок. То есть, чем больше данные показатели, тем больше
объемы государственных закупок. Первый существенный вывод для макроэкономической политики в том, что для разных типов стран государственный долг не оказывает влияние на объемы государственных закупок. Положительное влияние процента морских границ объясняется относительно более высокими расходами на государственный оборонный заказ в случае высокой роли ВМФ.
Не менее сильное положительное влияние на объемы государственных закупок
оказывает безработица. Это объясняется тем, что государственные закупки являются базовым инструментом фискальной политики. При росте безработицы объемы
закупок растут, в том числе, и для того, чтобы решить проблемы с занятостью [5].
Причем такое положение дел характерно как для стран с трансформирующейся, так
и с развитой экономикой. И даже страны, официально использующие монетаристскую риторику и пропагандирующие принципы минимального вмешательства государства в рыночные процессы, на практике, зачастую, склонны к проведению
макроэкономической политики по кейнсианским рецептам.
Еще более сильное влияние оказывают индекс легкости ведения бизнеса и
коэффициент Джини [1]. Высокий индекс легкости введения бизнеса говорит о
том, что вести бизнес в данной стране проще с административной точки зрения.
В этих странах преобладает рост числа фирм и конкуренции на торгах, что дела-
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ет государственные закупки более привлекательным общественным механизмом
перераспределения ресурсов.
Рост индекса Джини также положительно влияет на объемы государственных закупок. Здесь механизм несколько иной. Рост дифференциации доходов
говорит о наличии устойчивых групп специальных интересов, способных контролировать перераспределение ресурсов посредством воздействия на распорядителей бюджетных средств, государственных заказчиков и отдельных лиц через механизм коррупции. Это способствует увеличению государственных расходов и масштабов государственных закупок, в частности.
Самое сильное влияние оказывает индекс восприятия коррупции. Стоит отметить, чем больше данный индекс, тем меньше уровень коррупции в стране.
Коррупция является основным барьером на рынке государственных закупок для
поставщиков. Таким образом, чем больше данный индекс, тем меньше барьеры
входа для поставщиков на рынок государственных закупок, а, следовательно,
тем выше объемы государственных закупок по причине роста прозрачности и
привлекательности такого механизма для органов государственного управления.
Данное исследование подтверждает, что разные с точки зрения сформировавшейся институциональной среды страны могут равным образом соглашаться
с расширением применения государственных закупок как базового инструмента
экономической политики. При этом, в разных группах стран такое поведение
может быть обосновано по-разному. В некоторых случаях речь идет об успешном формировании квазирынка с эффективной конкурентной средой. В результате полученная экономия средств является дополнительным аргументом в
пользу такого механизма перераспределения. Дополнительную привлекательность госзакупкам для органов государственного управления придает тот факт,
что они являются известным «лекарством» против экономического спада и роста
безработицы. В обратной ситуации, в обществах с высокой коррупцией, дифференциацией доходов и значительной ролью групп лоббистов при принятии политических и экономических решений, непрозрачные и низкоконкурентные государственные закупки становятся каналом передачи общественных финансовых ресурсов заинтересованным участникам. Дальнейшие направления исследований в данной области могут быть связаны с дифференциацией стран на отдельные группы по принципу особенностей формирования институциональной
среды с уточнением влияния указанных факторов.
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SUMMARY
In this article was analyzed the impact of number of economic and technological factors on government purchases, such as corruption perception
index, the national debt, the percentage of sea from area surface, the Gini
coefficient, unemployment, ease of doing business index. Also it was
conducted the valuation of the degree of influence of this factors government purchase. It was proposed substantiation of the obtained results
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АНАЛИЗ НОВОГО ПРОЕКТА НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РА
Д.Л. Хачатрян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу предстоящих налоговых реформ в
РА, в основе которых лежит принятие нового Налогового Кодекса
РА. Последний уже был одобрен на заседании правительства и в
2016 году будет представлен Национальному Собранию. Проблема
в том, что проект содержит в себе такие изменения, последствия которых являются очень оспариваемыми для нашей действительности.
В связи с этим в статье раскрыта сущность некоторых изменений и
проанализирована их уместность и целесообразность.
Ключевые слова: Налоговый Кодекс, налоговые реформы, ставка
налогообложения.

Нет необходимости доказывать, что качество построения налоговой системы и
эффективность функционирования налогового механизма страны определяют устойчивое развитие экономики и общества. Необходимым условием этого развития в
условиях меняющейся налоговой политики является налоговая реформа.
Налоговая реформа – ограниченный во времени комплексный процесс кардинальных преобразований налоговой системы (налоговых отношений) на основе масштабной перестройки действующей системы налогообложения и изменения механизма управления ею в целях приведения ее в соответствие с новым
содержанием государственной налоговой политики. Учитывая события последнего периода в нашей стране, связанные с обсуждениями на государственном
уровне вопросов о проекте создания нового налогового кодекса, можно предположить, что в скором будущем нас ожидает некого рода налоговая реформа, чем
и обуславливается актуальность данной статьи. Целью работы является оценка
данного проекта на основе анализа предстоящих изменений.
Уже многие годы, как налоговые отношения в РА регулируются налоговым законодательством, в основе которого лежат закон о налогах и отдельные законы о
других видах налогов, решения правительства РА, а также акты, принятые налоговыми и иными государственными органами. Налоги в РА подразделяются на:
1) Государственные налоги
– налог на прибыль,
– подоходный налог,
– акцизный налог,
– налог на добавленную стоимость,
2) Местные налоги
– налог на имущество,
– земельный налог. 1
1

Источник: Закон РА «О налогах» (от 14.04.1997).
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Основой предстоящих налоговых реформ является проект единого Налогового кодекса. Выходит, что законы о вышеперечисленных налогах преобразуются в один единственный кодекс, включающий в себя все законы в виде отдельных разделов. Новый кодекс регулирует вопросы применяемых в Армении налогов и выплат, излагает основные принципы работы налоговой системы, определяет виды налогов и круг налогоплательщиков, ставки, порядок расчета ставок,
сроки осуществления выплат, а также налоговые льготы. Реформы будут осуществляться в 3–5 летний период, чтобы обеспечить плавный переход налоговой
системы. Новый кодекс состоит из четырех частей – общей, особой, налогового
администрирования, переходных положений. Планируется, что новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1-го января 2018 года. Можно считать этот кодекс
конституцией экономики, который может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на экономику. Какого на самом деле будет это воздействие?
Скорее всего, отрицательное, но более точный ответ на этот вопрос можно получить только по истечению времени после его внедрения. Отметим также, что
этот проект уже был одобрен правительством РА.
Для начала рассмотрим причины, побуждающие к созданию данного проекта, после чего раскроем некоторые конкретные изменения и их возможные последствия.
Во-первых, в качестве одной из причин отметим тот факт, что на данный
момент в Армении действуют отдельные налоговые законы, в результате чего
остаются лазейки для их обхода. В тоже время, согласно Закону РА, если пункты
налогового законодательства и другие юридические акты, контролирующие налоговые взаимоотношения содержат противоречия, неясности, то в целях налогообложения они интерпретируются и применяются в пользу налогоплательщика. Т.е. создание единого кодекса направлено на лишение налогоплательщиков
этой возможности. Ожидается, что новый налоговый кодекс решит проблему
необходимости формирования такой налоговой системы, в рамках которой «все
будут платить свою справедливую долю налогов», так как некоторые крупные
предприятия платят меньше налогов, чем положено.
Во-вторых, планируется снизить дефицит госбюджета на 1,5–2%. Налоговый
кодекс предусматривает внедрение стабильной налоговой системы, новых положений, которые нацелены на обеспечение стабильных среднесрочных поступлений
госбюджета. Предусмотренная система позволит обеспечить доходы не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе, обеспечивая ресурсы для реализации капитальных вложений, в том числе реализацию социальных программ. Это также
позволит сократить размер дефицита госбюджета по отношению к ВВП с нынешних 3,5% до 2%. Новая налоговая система в среднесрочной перспективе также поможет сократить возросший в последнее время госдолг страны.
В-третьих, налоговое законодательство Армении часто подвергается изменениям, которые создают неудобства для хозсубъектов и деловой среды. Следовательно, в будущем деятельность будет направлена на обеспечение стабильно-
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сти налогового законодательства. Внедрение Налогового кодекса позволит не
только объединить, упростить и усовершенствовать налоговое законодательство,
но и сделать его более стабильным, избегать частых изменений.
Все вышеперечисленные факторы – это лишь ожидания положительных результатов. На самом деле, созданный кодекс в сегодняшнем своем виде не может привести ни к каким хорошим последствиям, т.к. является лишь механическим сбором существующих и действующих в отдельности законов о различных
налогах. В кодексе лишь изложены все законы без составления взаимосвязи между ними. Кроме того, ставится под сомнение соответствие изменений политическому и экономическому состоянию страны.
Процесс разработки нового кодекса начался еще в 2013 году. В рамках программы налоговых реформ USAID провело в Армении исследование восприятия
бизнесом налоговой среды. С помощью этих исследований, в которых участвовали 1448 домохозяйств и 400 бизнесов, удалось выявить основные проблемные
стороны налоговой системы. Опрашиваемые стороны отметили такие проблемы,
как: высокая налоговая нагрузка, неясность изложения законов, использование
правительством налоговых поступлений в личных целях, коррупция в налоговых
органах и т.д. На основании вышеизложенных проблем, 58% опрашиваемых отметили важность внедрения налогового кодекса. 2
Конечно, вовлечение в работу иностранных профессиональных организаций
приветствуется. Но уже сегодня поднялись волны недовольств малого и среднего
бизнеса, в связи с тем, что прозвучавшее в прошлом году официальное обещание об
их участии в разработке проекта не было учтено, т.к. кодекс разрабатывался подразделениями министерства финансов, и был выдвинут на формальное обсуждение
только после принятия его правительством. Интересно также то, что до дня заседания правительства кодекс нигде не был опубликован. Это уже достаточно для предположения, что ничего хорошего ожидать от кодекса не стоит.
Рассмотрим также несколько изменений относительно конкретных налогов.
Одним из самых глобальных изменений можно считать переход от прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц к пропорциональной.
Учитывая факт того, что все развитые страны за последние годы строили свою
политику налогообложения в обратном направлении (от пропорциональной к
прогрессивной), этот переход несколько не обоснован. Единственное оправдание этому изменению – вступление Армении в ЕАЭС. Так как для достижения
союзом своих целей необходим высокий уровень интеграции, то можно считать
налоговые изменения шагом к созданию согласованной налоговой политики,
стимулирующей развитие национальных экономик. Учитывая факт того, что все
участники союза применяют пропорциональную ставку налогообложения, дальнейшее применение прогрессивной ставки в Армении может вызвать опреде2

Источник: Caucasus research resource center-Armenia, www.crrc.am//projects/Tax Reform
Project/CRRC-Tax-Reform-Project-Arm.pdf.
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ленные сложности. Например, наличие различных условий налогообложения
доходов трудящихся мигрантов в странах ЕАЭС не способствовало бы созданию
основ единого рынка труда между странами, что является одной из целей создания Экономического Союза.
С точки зрения экономической эффективности и социальной справедливости, целесообразность данных изменений является очень спорным вопросом. В
конечном итоге выбор в пользу пропорционального или прогрессивного налога
на доходы граждан с позиции социальной справедливости определяется тем,
какое неравенство в распределении доходов допустимо в данном обществе и
какую степень перераспределения доходов оно считает справедливым. Данная
проблема актуальна в Армении, так как степень дифференциации доходов в нашем обществе высока и требует корректировки, но переход к пропорциональному налогу в этих условиях не целесообразен. Особенностью пропорционального
налога является то, что он не может повлиять на существующий уровень социального расслоения в обществе, т.к. изымая одинаковую долю из разных по величине доходов, их соотношение после налогообложения остается таким же, как
и до этого. Исключением является ситуация, когда под влиянием ряда факторов,
а именно: в случае уклонений от налогов прогрессивное налогообложение не
может обеспечить справедливое распределение доходов. Недостатком также
можно считать трудность определения рациональной, обоснованной шкалы, так
как всякая шкала отчасти произвольна и заключает в себе грубый подход к определению платежеспособности. И именно отсутствие точного измерителя является тем препятствием, на которое наталкивается практическое применение прогрессии. Эти проблемы можно было бы решить более целесообразно, нежели
переходом к пропорциональной ставке. Увеличение ступеней ставок налогообложения с сокращением разницы между ними могло послужить одним из методов решения, а также применение такой системы, в которой бы учитывались
принципы, предложенные российским экономистом А.А Исаевым, а именно:
прогрессивное обложение должно щадить прожиточный минимум, необходимый для обеспечения расширенного воспроизводства рабочей силы; пощада той
части дохода, которая направляется не на потребление, а на накопление, трансформируемое затем в инвестиции. Ведь и обеспечение прожиточного минимума,
и стимулирование сбережений представляют собой важнейшие народнохозяйственные задачи [1].
Кроме перехода на пропорциональное налогообложение, планируется установление единой 20% ставки (вместо существующих 24,4%, 26%, 36%). Экономическим последствием этого изменения может послужить сокращение поступлений от подоходного налога в государственный бюджет, которые только недавно повысились в результате увеличения ставок в 2013 году (см. Рис.1). Этого
сокращения можно избежать, если только новая ставка выведет некоторых субъектов из тени и сократит случаи уклонения от выплаты налогов или же искусственного сокращения доходов в целях попадания под более низкую ставку.
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3

Рис. 1 Доля подоходного налога в совокупных налоговых поступлениях (млн. др.) .
Подоходный налог

2008г.

53748,6

2009г.

60,205,01

2010г.

73,939,8

2011г.

81,210,6

2012г.

91,667,3

2013г.
2014г.

Совокупные поступления

432351,1
395,580,11
572,495,3
630,106,8
723,786,3
274,494,8
301,549,9

972,187,1
1018,797,6

С точки зрения налогоплательщика, конечно, понижение ставки является
положительным изменением. Данное изменение более ощутимо будет для граждан с доходами выше среднего (более 120 000 тыс. др.), для которых ставка налогообложения в фактическом значении снизится на 6%, а то и на 16%. Однако
данному обстоятельству ещѐ вовсе не следует радоваться. Не вызывает сомнения тот факт, что с истечением времени ставка в 20% непременно изменится в
сторону повышения.
Еще одно кардинальное изменение относится к налогу на добавленную
стоимость. До 2015 года плательщиками НДС, согласно закону, являлись те хозяйствующие субъекты, годовой оборот которых превышал порог в размере
58 350 000 др. С 1 июля этого года порог НДС повысился до 115 млн. др., и увеличилась ставка налога на оборот при отсутствии соответствующей документации. Сейчас же, согласно новому проекту, происходит шаг назад, порог опять
понижается, но теперь уже до 40 млн.
Например, согласно нынешнему законодательству, если годовой оборот организации не превышает 113.4 млн. др., то она платит налог с оборота, ставка
которого, к примеру, в отрасли торговли не выше 5%, а после изменений организации с оборотом более 40 млн. становятся плательщиками НДС, ставка кото4
рого сохраняется на уровне 20%. Иными словами, это означает увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, которые будут вынуждены повысить цены на товары и услуги. Это также приведет к дополнительной нагрузке
на малый бизнес, связанной с увеличением документации в целях получения
3

Источник: официальный сайт Национальной статистической службы Республики Армения, www.armstat.am
4
Источник: официальный сайт Национального Собрания Республики Армения,
www.parliament.am
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возмещения хотя бы части НДС. Заслуживает внимание еще одно изменение
относительно НДС, согласно которому от НДС освобождаются образовательные
услуги до 2018 года. Выходит, что после внедрения нового кодекса высшие
учебные заведения будут обязаны платить НДС. Это может привести к плачевным результатам, так как приведет к повышению стоимости образовательных
услуг, если государство не предпримет никаких смягчающих действий. В свою
очередь, повышение цен может стать причиной сокращения количества абитуриентов и ухудшения финансового состояния населения.
Еще одно важное изменение следует отметить по части налога на прибыль.
Здесь наблюдается увеличение минимального срока амортизации основных средств
примерно в 2 раза. Более подробно эти изменения представлены в Табл. 1.
Таблица 1. Изменения сроков амортизации основных средств 5.
Минимальный срок амортизации (год)
Группы основных средств

Действующий
закон о налоге на
прибыль

Проект налогового кодекса

20

40

10

20

3

5

1

3

5

8

-

1

1. Для зданий, сооружений и передаточных устройств, за исключением указанных в подпункте «б» настоящего
пункта
2. для зданий и сооружений гостиниц,
пансионатов, домов отдыха, санаториев
3. для неуказанных поточных линий,
робототехники
4. для вычислительной и компьютерной
техники
5. для прочих основных средств, в том
числе для рабочего скота, многолетних
насаждений и капиталовложений, направленных на улучшение земель
6. для прочих основных средств, стоимостью до 50 тыс. др.

Рассмотрим результаты данных изменений. Во-первых, с увеличением минимального срока амортизации уменьшаются расходы на износ соответствующих периодов, что приводит к увеличению налогооблагаемой прибыли. Выходит, что хозяйствующий субъект будет вынужден платить подоходный налог
больше, чем ему приходилось ранее. Во-вторых, срок деятельности многих хозсубъектов в нашей реальности очень часто может не достичь нового минималь5

Источник: Закон РА «О налоге на прибыль» 1997.
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ного срока амортизации, что лишает их возможности списывать находящие в их
распоряжении основные средства до конца (речь идет о строках 1 и 2).
Выходит, что реформы, направленные на уменьшение налоговой нагрузки и
увеличение конкурентоспособности бизнеса, влекут за собой противоположные
явления. Новый кодекс достаточно объемный и его изучение требует долгого
времени, а правительство, кажется, спешит с этим вопросом.
ЛИТЕРАТУРА
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ANALYSIS OF THE NEW TAX CODE PROJECT OF RA
J. Khachatryan
SUMMARY
The article is dedicated to analysis of upcoming tax reforms in RA which
are based on the fact of acceptance of still not existing Tax Code. The latter has already been approved on Government meeting and it is planned
to present it to National Assembly in 2016. The draft contains such kind
of changes influence of which is controversial for our reality. In this regard essence of some of the changes is revealed and relevance and appropriateness of them is analyzed in this article.
Keywords: Tax Code, tax reforms, taxation rate.
ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ջ.Լ. Խաչատրյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է Հայաստանում գալիք հարկային փոփոխություններին, որոնց հիմքում ընկած է մինչ այժմ գոյություն
չունեցող ՀՀ Հարկային օրենսգրքի ստեղծումը: Վերջինս արդեն
քննարկվել և հաստատվել է կառավարության նիստում և Ազգային ժողով է նեկայացվելու 2016թ.-ին: Խնդիրը կայանում է
նրանում, որ նախագիծը իր մեջ ներառում է այնպիսի փոփոխություններ, որոնց հետևանքները շատ կասկածելի են մեր
իրականության համար: Դրա հետ կապված հոդվածում ներկայացվում են որոշ փոփոխությունների էությունը և նրանց
խելամտության և նպատակահարմարության վերլուծությունը:
Հիմնաբառեր՝ Հարկային օրենսգիրք, հարկային բարեփոխում,
հարկի դրույքաչափ:

219

THE CURRENT INDUSTRY STAGE OF NAGORNO KARABAKH
REPUBLICAND DEVELOPMENT PERSPECTIVES
L. Khachatryan
SUMMARY
The industry is a key sector of economy. NagornoKarabakh Republic
(NKR) industry sector is the main provider and the key important component of GDP and its growth. The country‘s industrial sector is specialized in mine extraction, food and beverage production which are the
main employment providers. The article is devoted to analyzeof NKR industry sector statistics as well as on studyingproblems existing in the sector and representation possible ways of solving those problems.
Keywords: industry, production, price, market, export.

The economy of any country is considered to be developed if it has well developed industry, with its subsectors, which simultaneously solves social and economic
problems. Today developed as well as developing countries main proportion of GDP
is formed by industrial sector. Basically, the industry sector development depends on
the resourse availability. Many developed countries have well developed industrial
sector especiallymachinery sector, which is providing by jobs to the population and
creating added value in the economy. This subsectors of industry can be found in mining industry, light industry and so on, which also provides people with jobs and with
the corresponding produced goods. In 2008 the financial crisis began, which subsequently led to the economic crisis in developed economies, especially in the fields of
machinery industry, as well as a reduction in output in the mining sector, the sharp
decline in international commodity market, which followed by an unprecedented increase in unemployment and the worsening economic situation led to the deteriorationof the whole global economy. In that period the food sector and services has not suffered as much, where the unemployment rate was in relatively low stage, however it
was a high inflation in the world economy. After years of economic crisis, the industry
with its sectors restored and developed, which has contributed to growth of the global
economy. NagornoKarabakh Republic (NKR) economy is basically interconnected
with the economy of Republic of Armenia (RA)which is getting social and economic
support from Armenia. Theeconomy of Republic of Armenia as a part of the global
economy, also has suffered by the global economic crisis especially the construction
industry and the industry sub-sectors of mining and opencast operation. Note that the
RA industry in 2008 year accounted to 22.8% of GDP and in 2009 year it was 21.2%.
In 2009 year the industry sector registered a decline of 7.8%, the gross output totaled
663.9 billion AMD, which was due to the 8.8% reduction in manufacturing output,
where food, including beverages produced in 2009 decreased by 6.2%. The economic
growth decline was due to 2009 year mining and open pit mining operation subsector
reduction in output about 14.3%, due to reduced demand and declining world market
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prices for metals starting from 2008 year. In 2008 year the industry sector labor force
were involved 79855 people and 8053 people in 2009 year. The number of workers in
the mining industry over the previous year fell by 914, making 7139 people. It should
be noted that the production of copper and molybdenum ore mining and export volumes processed in 2009 year decreased by 11.7% over the previous year, amounting
to 179,816.08 thousand USD, which amounted to 23.4% of total export. From this we
can conclude that the reduction in overall export volumes, which also resulted in a
reduction of the GDP is due to the mining production export volume reductions.
Thus, Armenia GDP in 2009 year reduced by 14.1% and amounted to 3141.6 billion
AMD and during the next years the socio-economic situation of the economy have improved while contributing to the development of various sectors of economy. At the same
time in 2010 year the GDP growth rate stood at 102.2%, 3462.2 billion AMD, while in
2014 the index stood at 103.4% and 4525.8 bln. AMD respectively[1]. Today the socioeconomic policies of Republic of Armenia designed to promote and assist in solving the
problems of the economy of NagornoKarabakh Republic, including the development of
the industry sector. According to the NagornoKarabakh Republic National Statistical Service data the country GDP for the last 5 years has grown at a steady pace, particularly in
2008 year - 14.3%, 2009 year - 13.1%, 2012 year - 9.9%, 2014 year - 8.9% and accounted
to 188840.3mln AMD.At the same time growth was in all economic sectors, especially the
industrial sector that was provided by the development of mining industry. In 2014 year
the NKR total population were accounted 148.9 thousand people from which around 6372
people were involved in the whole industry (in 2005 the figure was 4606), of which in the
mining industry 1489 people, 2837 people in manufacturing industry and 2046 people in
electricity, gas and water production and distribution line[2].
According to table 1statistical indicators the NKR industry production volume is increasing year by year and the sector growth in 2014 year amounted to 17.2% (52 bln
AMD) which is provided mainly by mining and food industry subsectors. The exception
was in 2012 year, when the index fell by 10.8% to 23.2% due to the reduction in the mining industry, but in 2013-2014 years mining output increased and in 2014 year the growth
rate reached to 134.8%. At the same time, the light industry textile production increased by
2.6 times, production of leather and shoes 21.8%, electricity production and distribution
production 19.4% and the food industry by 4.3%. All of this has contributed to the development of industry sector.
According to table 1 industrial production indices for separate sectors it can be seen
that over the 2005-2014 years the main 3 providers of industry production are mining,
energy and food industries. Note that in 2005 year 35% of the industry gross output provided by the mining industry, 26% by the food industry and 11.3% by the electric power
industry. While according to 2014 year figures the 22% of the industry gross product was
provided by energy production, 22.6% by the food industry sector and 28% by the mining
industry. The number of industrial organizations in 2005 year totaled 183 and in 2013 year
it was 376.
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The average monthly salary for staff working in the industrial sector (see table 1)
in 2005 year was 54938 AMD and in 2014 year this figure increased by 2.6 times and
accounted to 142820 AMD. The indicators presented here show the potential for industry development, which ensure respective production volumes growth and development.
Table 1

According to industrial production output 2005-2014 years indicators (see table 2)
the electricity output increased steadily over the years and in 2014 year it amounted to
224.4 million kW / h, which increased by 16.2% over the previous year and against
2005 year the index increased by 2 times. It should be noted that the growth of electricity production evidence other sectors of industry development, as they increase the
volume of production will increase power consumption. Mining and quarrying production of concentrates have fallen down in 2006-2007 years, but from 2008-2009 it has
mentioned steady growth in 2009 year and the growth rate in total was 104.1%, but
from 2010 to 2012 year resulting the growth rate reduced year by year and in 2012
year the index decreased by 40.6% with respect to 2009 year. Note that in 2014 year
mining industry sector made up 32.7% of the total industry production volume and
with respect to last year it has increased only by a significant 38.4%. The reduction in
production volumes as well as prices of mining products in the international market
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and the reduction of aggregate demand has a negative impact on the whole industry
and the overall export and economic growth. During 2010-2011 years the mine production amounted 19.6 million to 18.5 million AMD and from 2013-2014 it has produced respectively 11.4 and 14.5 million AMD worth of mine products, while in 20102011 years it has produced 28.2 and 24thousand metric tons concentrate, and in 20132014 year respectively 22 and 30.5 thousand metric tons concentrate. At the same time
during 2010-2011 years 1 ton copper average price was 7538.37 USD, in 2011 year it
was 8823.46 USD, and from 2012-2014 respectively 7958.93 USD, 7331.49 USD and
6863.40 USD[3]. Thus in 2014 year the international price of copper declined by 6.4%
against 2013 year and 13.8% against 2011 year and 8.9% against 2010 year. In 2013
and 2012 years the indicators decreased against 2011year respectively by 9.8% and by
16.9%. During 2012-2014 years NagornoKarabakh Republic export volume of ore
decreased against 2011 year (48.8 million USD) respectively 51.4%, 48.1% and 33.4%
[2]. As a result all this has a negative impact on the industry, particularly in the mining
sector and foreign trade.
Table 2

As we can see from the statistical indicators (table 2) timber production has a
downward trend from 2006-2011 years, however, in 2012 year it increased by 5 times
against the previous year and accounted 2379.2 cubic meters, while in 2014 year that
indicator rose to 31.2% over the previous year, which exceeded 2005 year indicator
about 7 times and accounted 30.5 thousand tons. The production of facing natural
stone products during 2006-2014 years have a sustainable growth, however in 2012
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year production decreased by 0.7% against the previous year and in 2005 year the indicator towards increased by 62.3%, in 2014 year the indicator increased against 2013
year about 23.3%, while against 2005 year it increased by 2 times.
Throw stones product production had a steady growth during 2006-2010 years,
but in 2011-2012 years the indices dropped by respectively 16.3% and 23.5%. According to the figures for 2013-2014 boundary stones production volumes increased respectively 65.2% and 3.6%, and 2014 year index increased by 14.9 times with respect
to 2005 year. The polyethylene pipe production volumes during 2006-2014 years have
increased and reduced. However, we can state that in recent years the production have
grown and in 2014 year towards 2005 year increased by 2.8 times, but with respect to
2013 year it decreased by 5.2%.
As we see the light industry sector was developed during 2006-2014 years specifically in 2014 year tailored products production increased and accounted to 267.9 million AMD, which increased about 22.8% over the previous year and increased 2 times
with respect to 2005 year.
Note that one of the biggest light industrial enterprises is Artsakh dress-shoes production union CJSC, which basically is specialized in production of clothes and shoes, military
and medical clothing production, which main customer is the NKR military. Another major enterprises of light industry is Sanderk LLC, which manufactures textiles, clothing,
cotton fabrics, which are high-quality and relatively cheaper products than products of the
other countries and the monthly production volume is about 10 tons. The company plans to
export the products to abroad, because of which it aims to apply the China‘s technology of
manufacturing experience. The company is cooperating with the NKR Ministry of Health
and Ministry of Defense for supplying its production [4].
The statistical indicators of food production (table 2) volumes show a stable development of the sector during 2005-2014 years. Thus meat production in 2014 year
increased by 51.6% over the previous year, and increased by 4.2 times with respect to
2005 year. Milk and dairy products production declined during 2006-2008 years respectively by 12.8%, 17.1% and 30%, but rates steadily increased from 2009-2014
years and in 2014 year increased by 9.4% over the previous year, while the index fell
by 6.8% with respect to 2005 year. The production of cheese has been declined during
2006-2008 years by 24.7%, 59.6% and 17.2% respectively, but in 2009-2014 year the
production volume increased and in 2014 year the production increased by 11.7%,
over the previous year and increased over 3.2 times with respect to 2005 year. The
peasant butter production volumes declined during 2006-2008 years respectively
69.6%, 8.3% and 54.5%, however from 2009-2013 years production volumes have
increased steadily since 2013 year and the growth rate amounted to 120.5% over the
previous year, but in 2014 year the production decreased by 4.3%, which exceeded the
2005 year indicator about 3.3 times.
It should be noted that Artsakhkat CJSC is the one of the biggest dairy company
in Nagorno-Karabakh which sells dairy products for the domestic market as well as
exports to RA. During 2014 year the Company purchased approximately 2086 tons of
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milk and has a tendency to purchase items from the various regions, while adding storage capacities in different regions of NKR [5].
Vodka production for 2006-2009 years increased by 62.8%, 12.9 times and 2.3%
respectively, but the rest of the volume reduced in 2014 year by 13.1% over 2013 year
and by 44.7% with respect to 2005 year. Cognac production indicators improved
somewhat in recent years in 2014 year it amounted to 21 thousand liters while in 2005
year it was produced 9thousand liters.
Grape wine production volumes have a steady growth during 2006-2013 years
while in 2014 year volumes decreased by 22.6%, over the previous year, which is almost equal to the 2005 year volume. Note that one of the biggest manufacturers in
NKR is Stepanakert Cognac Factory CJSC, which produces brandy, vodka and wine.
Organization employs about 800 staff, besides the company has its own 100 hectares
of vineyards, where grapes are grown on a wide range of mulberry and there.
The company markets products of high quality and wide use of the finds in NKR
as well as abroad. The other companies are Karabakh Gold CJSC and Artsakh Brandy
Company CJSC, which produces a wide range of wines and brandies that are relevant
to its characteristic flavor. The bread and bakery product production has steadily increased during 2006-2014 years. In 2014 year production volume increased by 4.3%
against the previous year and over 77.4% against 2005 year.
According to data it can be seen that production of preserve have a steady growth
over the 2008-2014 years and in 2008 year the volume was 251.2 mln AMD while in
2014 it was 644.8 mln AMD and the growth rate with respect to 2013 year was
105.7%. The mentioned indexes are evidence of the sector development and will promote to agriculture sector development. Note that one of the biggest preserve manufacturers in NKR is Artsakh Fruit CJSC which was founded in 2007 year and nowadays it is producing a variety of preserves made from both fruits and vegetables which
have good quality and are highly demanded in abroad. The company is exporting its
products to Russia, Ukraine France etc.
The other socially important business project is fish breading and caviar producing
company in NKR Mataghis region named Golden Fish which decided to laid on about 200
thousand sturgeon caviar for future production and export of black caviar after seven years,
while after two years it is planning to produce and export fish for consumption on the market. Note that this mentioned project will contribute more working places (about 60 person) that will lead to the contribution of social-economic issues [6].
Thus, studying the NKR economy, particularly as the industry characterizing the
statistical indicators it can be concluded that the economy is slowly developing over
the years, but the evolving trends in the industry sector has been intensifying, with
industrial output, with the involvement of the workforce. In this regard, we believe it
is necessary to develop the food industry, in particular to promote the establishment of
new food processing and other industrialsmall and medium companies in the private
sector to provide incentives such as tax exemption for a certain period in exchange for
state guarantees, affordable and long-term financial resources, support product sales,
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especially in the export process. The food industry development will contribute to the
development of agriculture andother industrial sectors, will create more jobs and develop the economy. It is also necessary to develop the mining sector, in particular to
organize the ore processing plant, which will reprocess ore extracted from copper and
alloys, etc., will create more jobs and create added value in the economy, which in
turn will contribute to the improvement of the NKR GDP. Comparison of the NKR‘s
industrial indices with the RA indices can be stated that the level of the NKR industry
development is at a low stage, but we need to take into consideration the fact that NagornoKarabakh Republic is still in the primary stage of development, and with the
help of NKR government support and FDI the country industrial sector may be developed that will lead to economy development.
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Լ.Ռ. Խաչատրյան
Արդյունաբերությունը տնտեսության կարևորագույն ճյուղն է:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) արդյունաբերության ճյուղը հանդիսանում է ՀՆԱ-ի և դրա աճի հիմնական
ապահովողն ու կարևոր բաղադրիչը: Երկրի արդյունաբերության
ճյուղը մասնագիտացված է հանքաքարի արդյունահանման,
սննդի և խմիչքների արտադրությունման մեջ, որոնք հանդիսանում են հիմնական աշխատատեղ ստեղծողները: Հոդված
ընվիրված է ԼՂՀ արդյունաբեության ճյուղի վիճակագրության
վերլուծությանը ինչպես նաև ճյուղում առկա խնդիրների ուսումնասիրմանը և դրանց լուծման ուղիների ներկայացմանը:
Հիմնաբառեր: Արդյունաբերություն, գին, շուկա, արտահանում:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЧНИЕ ИНДУСТРИИ НАГОРНО КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Л.Р. Хачатрян
АННОТАЦИЯ
Индустрия является ключевым сектором экономики. Индустрия Нагорно-Карабахской Республики (НКР) является главным компонентом и основным обеспечивающим роста ВВП. Индустриальный сек-
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тор страны специализован на извлечение рудов и производством
пищи и напитков, которые являются основным обеспечивающим
занятости. Статья посвящена анализа статистики сектора индустрии
НКР, а также изучению проблем, существующих в этом секторе и
представлению путей решений данных проблем.
Ключевые слова: индустрия, цена, рынок, экспорт.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.В. Чиркова
АННОТАЦИЯ
Современное промышленное предприятие является сложной многофункциональной системой, живым организмом, успешное функционирование которого определяется множеством разнообразных
факторов. В данной статье изучена способность предприятия к выживанию и развитию в меняющихся условиях внешней среды. Определены условия устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова: экономика, промышленность, управление, предприятие, развитие.

Современное промышленное предприятие является сложной многофункциональной системой, живым организмом, успешное функционирование которого определяется множеством разнообразных факторов. Среди них выделим:
снижение издержек производства, рациональное использование материальных
ресурсов, достижение более высоких экономических показателей и, прежде всего, повышение производительности труда и эффективности производства, и на
этой базе снижение себестоимости производимой продукции.
Предприятие способно к выживанию и развитию в меняющихся условиях
внешней среды только в том случае, если оно может соответствующим образом
изменять методы и принципы управления. Постоянное развитие экономики требует не только обоснованного применения уже разработанных методов управления, но также их постоянного пересмотра и совершенствования. Процесс формирования стратегии развития предприятия требует обширных знаний и способностей. Кроме того, стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся (и, зачастую, нефункционирующим) аппаратом управления деятельностью субъекта, что особенно ярко проявляется в условиях непрерывных изменений, происходящих в
политической и социально-экономической сферах жизни общества на предприятиях реального сектора. Кроме того, реализация достижений научно-технического прогресса, расширение производственных связей, рост масштабов производства увеличивает число возможных вариантов хозяйственных решений и затрудняет их выбор.
Все это усложняет задачи, стоящие перед лицом, принимающим решение, и настоятельно требует разработки научно-обоснованной концепции эффективного
управления промышленными предприятиями в будущем. Такая концепция базируется на понятии устойчивого развития промышленного предприятия и необходимости использования иерархически организованных систем управления ими.
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Требования устойчивого развития предприятия включают в себя выполнение следующих условий:
1) выпуск качественной продукции, отвечающей потребностям целевой
группы населения;
2) сохранение и модернизацию промышленного комплекса предприятия, его
технолого-экономических связей;
3) создание благоприятного «имиджа» предприятия в глазах населения и
деловой репутации в глазах партнеров;
4) сохранение трудового коллектива предприятия в рамках требуемой профессионально-квалификационной структуры;
5) создание благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе и условий для творческой самореализации работников;
6) выполнение требований экологической безопасности промышленного
процесса (по потреблению природных ресурсов и загрязнению окружающей
среды) в зависимости от специфики предприятия.
Обеспечить устойчивое развитие промышленного предприятия, очевидно,
способна только хорошо отлаженная, адаптивная, эффективная система управления, организованная иерархическим образом.
Необходимость иерархического управления устойчивым развитием промышленного предприятия обусловлена следующими причинами:
1) несовпадением объективных стратегических общеорганизационных целей и субъективных краткосрочных целей членов предприятия;
2) сложной структурой промышленного предприятия, определяющей необходимость дополнительного согласования общеорганизационных, групповых и
индивидуальных интересов;
3) многообразием и даже противоречивостью целей и задач, решение и реализацию которых должна обеспечивать система управления [1].
Поэтому современные системы управления промышленными предприятиями устроены по иерархическому принципу: имеется несколько иерархически
подчиненных управляющих субъектов, интересы которых различны, порой противоположны. Само промышленное предприятие целесообразно рассматривать
как иерархически управляемую динамическую систему, схема простейшего варианта которой включает в себя:
1) источник воздействия верхнего уровня (Ведущий);
2) источник воздействия нижнего уровня (Ведомый);
3) управляемую динамическую систему (УДС).
Такое представление промышленного предприятия предполагает выделение
по крайней мере следующих основных действующих субъектов управления: акционеры (собственники) предприятия; менеджеры (высшее руководство) предприятия; трудовой коллектив. Управляемая динамическая система (УДС) при
этом включает в себя социальные отношения на предприятии, в первую очередь,
по поводу производственного процесса и управления им, но также и другие ви-
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ды отношений, порождаемые социальным взаимодействием членов предприятия
между собой и с внешней средой.
На предприятиях со сложной структурой (крупные производственные предприятия и объединения) структура системы управления может значительно усложняться. Ведущий и Ведомый могут утрачивать монолитность и разделяться
на множество целеустремленных субъектов управления, обладающих своими
целями и возможностями их достижения, а также критериями оценки эффективности различных способов достижения цели. Поэтому вместо линейной иерархической цепочки возникают более сложные древовидные, ромбовидные и комбинированные иерархические структуры.
Достижение долгосрочных стратегических целей развития предприятия является объективной целью субъекта управления верхнего уровня. На его роль в
современных российских условиях более всего подходит государство, промышленная политика которого должна быть направлена на обеспечение условий устойчивого развития предприятий. Для достижения этой цели государственные
органы располагают широким спектром воздействий на предприятия, включающим кредитные, налоговые, информационные, протекционистские инструменты,
социально-трудовую политику, меры по экологическому нормированию и т.д.,
вплоть до банкротства предприятий, не отвечающих заданным требованиям. Остальные субъекты управления (акционеры, менеджеры, трудовой коллектив и
т.д.) образуют промежуточные управленческие уровни.
Область действия понятия устойчивого развития может быть расширена, и
оно может и должно использоваться при исследовании промышленных предприятий, составляя теоретическую основу системы управления предприятиями.
При этом, устойчивое развитие промышленного предприятия означает согласование краткосрочных индивидуальных и групповых интересов со стратегическими требованиями внутреннего развития предприятия и его взаимодействия с
внешней средой на длительном интервале времени. Обеспечение устойчивого
развития требует применения механизмов иерархического управления, включающих административные, экономические и психологические составляющие.
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
T. Chirkova
SUMMARY
Modern industrial enterprise is a complex multifunction system of a living organism, successful functioning of which is determined by many
different factors. In this article the authors studied the ability of the enterprise to survival and development in a changing environment. The
conditions forsustainabled evelopment of theenterprise.
Keywords: economy, industry, management, enterprise, development.
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տ.Վ. Չիրկովա
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ժամանակակից ձեռնարկությունը հանդիսանում է բարդ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ, կենդանի օրգանիզմ, որի հաջող
գործունեությունը որոշվում է բազմաթիվ գործոններով: Այս հոդվածում ուսումնասիրվել է ձեռնարկության հնարավորությունը
գոյատևելու արտաքին միջավայրի զարգացման փոփոխվող
պայմաններին:
Հիմնաբառեր՝ տնտեսություն, արդյունաբերություն, կառավարում, ձեռնարկության զարգացումը:
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В
КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Э.Н. Яхшибекян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье рассматриваются правовые и социальноэкономические аспекты обеспечения безопасности в Кавказском регионе. Анализируются федеральные и региональные программы и
концепции, направленные на развитие Северо-Кавказского региона.
Предлагаются решения по повышению эффективности мер, направленных на развитие условий безопасности в России и Армении.
Ключевые слова: безопасность Кавказского региона, продовольственная безопасность, экономика, криминогенная обстановка, геноцид, армяне, Османская империя, преступление.

Изменение внешней политической обстановки, боевые действия у границ
СНГ, повышение активности международного терроризма, глобализация и двухстандартный подход участников международных отношений в оценке происходящих событий – это те немногие условия и факторы, в которых существует и
развивается сегодняшний мир.
Причины сложившейся неоднозначной ситуации заключены и в экономических процессах, которыми сопровождался конец первого десятилетия XXI века, замедление темпов экономического роста и, как результат, резкий экономический спад, который проявился в 2007 году кризисом в финансовом секторе
США. Аналитика мировых финансовых рынков, аналитика товарно-сырьевого,
валютного рынков обрисовывала близкие к нулю и нулевые темпы роста валового национального продукта некоторых государств. Стабильное падение на протяжении более полугода роста валового национального продукта позволяло уже
говорить о рецессии в некоторых странах. Экономическая взаимосвязь государств мира стала залогом распространения кризиса. Все зависело только от времени и от мер, которые были направлены на реанимацию экономических процессов и могли повлиять на скорость его распространения.
Развитие стран мира в условиях глобальной рыночной экономики, цикличности некоторых ее процессов, которые предполагают наступление с определенной периодичностью кризисных ситуаций, характеризуется тесной взаимосвязью участников мировой рыночной экономики. Сейчас можно с полной уверенностью сказать о причинах, спровоцировавших рецессию в США и в странах
Запада – это ситуация на финансовых рынках, рынке ценных бумаг и, в первую
очередь, на рынке ипотечных ценных бумаг.
Спад темпов роста экономик США и стран Запада, являющиеся мощными
потребителями мировой продукции, негативно сказался на государствах, кото-
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рые ее производили, и на государствах-поставщиках сырья, необходимого для
производства продукции.
Падение мировых цен на нефть поставило под угрозу экономическую безопасность России, так как нефтяная промышленность занимает удельный вес в
формировании финансовых возможностей страны, а также экономики других
стран, взаимодействующих с российской. Низкий уровень объемов производства
в несырьевых секторах экономики привел к констатации рецессии в экономике
Российской Федерации в 2008 году, что неблагоприятно сказалось и на экономике Армении.
Глобальные экономические процессы, которые спровоцировала рецессия, к
2009 году переросли в мировой кризис, получивший название «Великая рецессия».
Последствия кризиса оказали влияние на мировую социально-экономическую и политическую ситуацию, являющейся в настоящее время показателем
длительности кризиса, не окончившегося до настоящего времени.
Еще не оправившись от последствий кризиса 2008 года, мы в настоящее
время становимся свидетелями событий, негативно сказывающиеся на развитии
экономики, которые могут способствовать развитию новой кризисной ситуации
– это ослабление национальной валюты, повышение цен на бензин, темп роста
инфляции, превышающий прогнозируемый, и другие условия.
Рост безработицы может неблагоприятно отразиться на криминогенной обстановке. Неопределенность трудоспособной части населения, несоответствие
заработной платы прожиточному уровню в условиях роста цен будет являться
непосредственной причиной поиска средств на существование незаконным, преступным путем.
Принятие соответствующих мер, направленных на стабилизацию, является
необходимым действием в условиях сложившейся ситуации.
Республика Армения и Россия являются стратегическими геополитическими
партнерами. Армения одно из мононациональных государств бывшего СССР.
Как известно, Армения и Россия граничат со многими государствами, но не
имеют общих границ. Территория Армении географически полностью относится
к Закавказью (Южному Кавказу), расположена на Армянском нагорье и не имеет
выхода к морю.
Тесные политические, социально-экономические отношения России и Армении подтверждаются многими событиями и фактами. Так, в разных городах
России проживают десятки и сотни тысяч армян. В истории России известны
случаи, когда создавались поселения для компактного постоянного проживания
армян: г. Святой крест (г. Буденновск, Ставропольский край), г. Армавир (Краснодарский край), Нор-Нахичеван (Ростовская область) и многие другие.
Армения, являясь самым южным геополитическим союзником России в
пределах границ СНГ на стыке различных цивилизаций, совокупности интересов множества государств, нуждается в системе мер, направленных на реализацию безопасности региона.

Актуальность обеспечения безопасности в кавказском регионе на современном этапе
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Согласно толковому словарю С.И Ожегова и Н.Ю. Шведова, слово «безопасность» означает «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита
от опасности»[1].
Безопасность Армении в целом зависит не только от процессов, происходящих
в самой стране, но и во всем мире, России, и, в частности, на Северном Кавказе.
Безопасность Северо-Кавказского региона может рассматриваться с различных аспектов. В Северо-Кавказском регионе находятся курорты федерального
значения и особо охраняемые эколого-курортные территории. С учетом особенностей окружающей природы этого региона экологическая безопасность приобретает важное для него значение. А в связи с многонациональностью состава
населения, его многоконфессиональностью приобретают большую значимость
также социально-этнические и религиозные аспекты безопасности СевероКавказского региона.
Особое место среди нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
безопасности, занимает «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. № 537, которая призвана объединить усилия в обеспечении
национальной безопасности органов власти Российской Федерации и ее субъектов, организаций и граждан Российской Федерации[3].
Следует отметить, что в настоящее время отдельная стратегия безопасности
Северо-Кавказского региона и, в частности, Северо-Кавказского федерального округа отсутствует. «Стратегия социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года», утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 06.09.2010г. № 1485-р, и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 309,
не в полной мере соответствуют реалиям действительности[3][4].
Наиболее актуальными на сегодняшний день в связи с особенностями положения на международной арене и санкциями, которые приняты в отношении
Российской Федерации, являются вопросы продовольственной безопасности
Северо-Кавказского региона и безопасности общественного порядка.
В сложившейся международной политической и экономической ситуации, с
учетом природно-климатических особенностей и географическим расположением Северо-Кавказского федерального округа РФ и Республики Армения необходимо разработать в кратчайшие сроки межгосударственную программу по продовольственной безопасности, в которой примут участие не только субъекты
Северо-Кавказского региона России, но и сельскохозяйственные регионы Армении. Данная программа будет дополнять целевые программы по поддержанию
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Учет региональных факторов позволит определить эффективные направления развития производства
продовольствия, тем самым будет расти благосостояние населения, занимающегося сельским хозяйством, укрепляться экономическое положение предприятий,
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занятых в сельском хозяйстве, а также компенсировать негативные последствия
действующих санкций в отношении Российской Федерации, которые негативно
сказываются и на экономике Армении. Это также позволит обезопасить Россию
и Армению от возможных продовольственных кризисных ситуаций в будущем.
Межгосударственная региональная программа по вопросам продовольственной безопасности еще в большей степени позволит интегрировать субъекты
СКФО между собой, Россию и Армению, которая станет основой роста экономик и стабильности в вопросах безопасности. Рост экономики, трудовая занятость населения будет благоприятным фактором, влияющим на снижение криминогенной обстановки.
Еще одним условием сохранения стабильности и безопасности в регионе
является признание Геноцида армян в Османской империи. Геополитические
интересы многих стран стали причиной того, что наследница Османской империи – Турция – не только не призвала к ответственности виновных (организаторов, пособников, подстрекателей и исполнителей), но и не признала самого факта геноцида по сегодняшний день. И более того, действия руководства современной Турции направлены на придание забвению факта геноцида. Президент
Турции критикует участие мировых лидеров в памятных мероприятиях, посвященных столетию Геноцида армян.
Таким образом, это деяние, оставшись безнаказанным, породило вторую
трагедию, повторившуюся в период Второй Мировой войны. Создавая условия
для Холокоста, Адольф Гитлер, приказывая своим войскам вероломно вторгнуться в 1939г. в Польшу, отверг возражения военачальников, заявляя: «Кто, в
конце концов, говорит сегодня об истреблении армян?».
Факты геноцида известны и в современной истории:геноцид армян Кесаба в
Сирии, геноцид езидов в северном Ираке, акты геноцида в конфликте на Украине.
Общеизвестно, что в настоящее время Геноцид армян в Османской империи
признало и осудило более 25 государств, первым из которых был Уругвай. Российская Федерация признала и осудила геноцид армян в Османской империи в
1995 году.
Геноцид армян в той или иной форме признали Совет Европы (в 1998-м и
2001-м гг., Европарламент (в 1987-м, 2000-м, 2002-м и 2005-м гг.), Комиссия
ООН по военным преступлениям (в 1948-м г.) и ряд других международных организаций [5].
12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск I признал и осудил Геноцид
армян в Османской империи. 22 апреля 2015 года Парламент Австрии признал и
осудил Геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
Через 100 лет 23 апреля 2015 года Германия признала массовые убийства
армян на территории Османской империи Геноцидом. Термин «геноцид» в данном контексте использовал Президент Германии Иоахим Гаук, а 24 апреля в начале заседания в Бундестаге по вопросу массового убийства армян этот термин
повторил и глава законодательного органа Германии Норберт Ламмерт.
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Признание и осуждение геноцида армян в Османской империи является актом восстановления справедливости и залогом предупреждения таких безумных
преступлений в будущем, а совместные социально-экономические проекты двух
геополитических стратегических партнеров России и Армении позволит сделать
безопасность в регионе стабильной.
Итак, для обеспечения безопасности, которая является многогранным и
многосекторным понятием, необходимо решение множества вопросов: политических, экономических, исторических, социальных. И усилия двух стратегических партнеров, Российской Федерации и Республики Армения, имеющих возможность повлиять на происходящие процессы в Кавказском регионе, будут
наиболее эффективными при условии их объединения в решении этих актуальных задач.
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SUMMARY
The article deals with the legal and socio-economic aspects of security in
the Caucasus region. Analyzed federal and regional programs and concepts aimed at the development of the North Caucasus region. We offer
solutions to improve the efficiency of measures aimed at the development of security conditions in Russia and Armenia.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԵՔԵՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՈՐ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՂ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
Վ.Գ. Աբրահամյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մշակվել և առաջարկվում են տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ նոր արտադրանքի վաղ նախագծման փուլում անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների մեծության որոշման համար: Այն
հնարավորություն կտա կրճատելու մինչարտադրական փուլում
իրականացվող աշխատանքների ծավալը և կնպաստի ինովացիոն արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի կառուցվածքի
բարելավմանը:
Հիմնաբառեր՝ ինովացիա, նոր արտադրանք, նախագծում, ֆինանսական միջոցներ:

Արտադրական կազմակերպությունն իր գործունեության արդյունավետության ու մրցունակության մակարդակի բարձրացման նպատակով պետք
է համակարգի բոլոր ինտեգրացված գործընթացները, որոնք իրականացվում
են նախագծման (գիտահետազոտական, փորձնական-կոնստրուկտորական
ու տեխնիկական նախապատրաստման) աշխատանքներից մինչև պատրաստի արտադրանքի արտադրություն և իրացում: Այդ նպատակով արտադրական կազմակերպության լոգիստիկական ծառայությունը օգտագործելով
իր կառուցվածքի մեջ մտնող մարքեթինգային ստորաբաժանման գործիքակազմը անընդհատ ուսումնասիրում է պատրաստի արտադրանքի շուկայում
տեղի ունեցող փոփոխությունները (գծ. 1): Ստացված տեղեկատվության հիման վրա ձևավորվում է ինովացիոն քաղաքականության մշակման համար
անհրաժեշտ տեղեկատվական հենք, որի ուսունասիրության արդյունքում
ձևավորվում է թողարկվող արտադրանքի անվանացանկի թարմացման
(թողարկվող արտադրանքի արդիականացում, նոր արտադրանքի ներդրում)
համապատասխան ռազմավարական ծրագիր: Մշակված ռազմավարական
ծրագրի իրականացման շրջանակներում արտադրական կազմակերպությունում իրականացվում է համարժեք վերակառուցման արտադրականտեխնոլոգիական ու կազմակերպական-ինովացիոն գործընթացներ, որի
արդյունքում նախագծվում են շուկայում բարձր պահանջարկ ունեցող նոր
արտադրատեսակներ, յուրացվում են առաջադեմ տեխնոլոգիական գործընթացներ և աշխատանքի ու արտադրության կազմակերպման ժամանակակից մեթոդներ [2]:

Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մեծության որոշումը մեքենաշինական ...
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Գծապատկեր 1. Լոգիստիկական համակարգում իրականացվող գործընթացների
փոխադարձ կապը (1 – նյութատեխնիկական ռեսուրսների ձեռք
բերման շուկա, 2 – նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարում, 3 – արտադրություն, 4 – իրացում, 5 – պատրաստի արտադրանքի իրացման շուկա):

Նոր արտադրանքի ներդրման ժամանակ կարող է անհրաժեշտություն
առաջանալ ձեռք բերելու նոր տեսակի նյութատեխնիկական ռեսուրսներ,
որի համար կազմակերպության լոգիստիկական ծառայությունը կրկին օգտագործելով իր կառուցվածքի մեջ մտնող մարքեթինգային ստորաբաժանման կարողությունները, զուգահեռաբար իրականացվող գործընթացներին, ուսումնասիրում է նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարման շուկան և ընտրում նոր մատակարարներ, որոնք կարող են մատակարարել անհրաժեշտ տեսակի, ծավալի և որակի նյութական ռեսուրսներ`
համաձայնեցված գրաֆիկներով ու տնտեսապես հիմնավորված գներով:
Նշված գործընթացների ճիշտ ժամանակին իրականացումը հնարավորություն է տալիս արտադրական կազմակերպությանը արագ արձագանքելու շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններին և համարժեք ձևով բավարարելու ձևավորված նոր պահանջարկը: Ներկայացված գործընթացները
տեղի են ունենում անընդհատ, քանի որ պահանջարկի հետ կապված
փոփոխությունները կրում են դինամիկ տեսք:
Նոր արտադրանքի և նոր տեխնոլոգիական գործընթացների նախագծման ու ներդրման հետ կապված իրականացվող ինովացիոն գործընթացների արդյունավետության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ
է գիտահետազոտական և տեխնիկական նախապատրաստման աշխատանքների կատարման փուլում կրճատել նախագծման աշխատանքների
ծավալը: Դա թույլ կտա բարելավելու ինովացիոն գործընթացների կյանքի
պարբերաշրջանի կառուցվածքն ըստ ժամանակի, քանի որ հնարավորություն է ստեղծվում մինչարտադրական փուլում կատարվող աշխատանքների տևողության կրճատման հաշվին երկարացնելու արտադրական ու
հետարտադրական փուլերի տևողությունը և մեծացնելու նոր արտադրանքի
թողարկման ու իրացման ծավալներն իր կյանքի պարբերաշրջանի ընթացքում: Նման դեպքերում արտադրական կազմակերպությունում աճում են
սպասվող եկամուտների ծավալը, քանի որ ավելի արդյունավետ է իրականացվում մշակված ինովացիոն ծրագիրը [1]:
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Մշակվող ինովացիոն գործընթացների այլընտրանքային տարբերակների արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ է վաղ նախագծման փուլում, երբ իրականացվում են ինովացիոն գաղափարների համեմատական վերլուծություն ու ընտրություն, որոշել նոր արտադրանքի
ներդրման հետ կապված անհրաժեշտ նոր տեխնոլոգիական սարքավորումների տեսակները և քանակը, որոնց ձեռք բերման համար անհրաժեշտ միանվագ ֆինանսական միջոցների գումարը կազմում է նոր արտադրանքի
ներդրման տեխնիկական նախապատրաստման աշխատանքների իրականացման ծախսերի մոտ 60-70%: Ներկայացված հիմնախնդրի արդյունավետ
լուծումը թույլ կտա արտադրական կազմակերպությանը նոր արտադրանքի
վաղ նախագծման փուլում կանխատեսելու ինովացիոն գործընթացների
իրականացման համար անհրաժեշտ միանվագ ֆինանսական միջոցների
ծավալը, որը հնարավորություն կտա արտադրական կազմակերպությանը
ավելի ճիշտ որոշելու իրականացվող ինովացիոն գործընթացների արդյունավետության մակարդակը, գնահատելու դրանց իրականացման հնարավորությունները, կատարելու դրանց իրականացման ուղղության հիմնավորված ընտրություն ու նպաստելու արտադրանքի կյանքի պարբերարջանի
կառուցվածքի բարելավմանը ըստ ժամանակի:
Հիմնախնդրի լուծմանը մեծ նպաստ կարող են բերել տնտեսամաթեմատիկական մոդելների (ՏՄՄ) օգտագործումը: ՏՄՄ կիրառումը հնարավորություն է տալիս վաղ նախագծման փուլում մեծ ճշտությամբ որոշելու ինչպես
նոր արտադրանքի թողարկման աշխատատարության մեծությունը արտադրության տարբեր փուլերում (կառուցվածքային տեխնոլոգիական աշխատատարություն), այնպես էլ դրանց նյութատարության և արտադրական
ծախսերի մեծությունը:
Վաղ նախագծման փուլում նոր արտադրանքի կառուցվածքային տեխնոլոգիական աշխատատարության մեծության որոշումը հնարավորություն
է տալիս որոշելու բոլոր այն անհրաժեշտ տեխնելոգիական սարքավորումների և մեքենաների քանակը, որոնք պետք է օգտագործվեն դրանց արտադրության տարբեր փուլերում տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման ժամանակ:
Բազմաանվանացանկային մեքենաշինական արտադրությունում հաջողությամբ կիրառվում է այս մոտեցումը և ՏՄՄ կիրառման միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում նոր արտադրանքի վաղ նախագծման փուլում
մեծ ճշտությամբ որոշելու դրա արտդրության կառուցվածքային (ըստ արտադրության հիմնական փուլերի) տեխնոլոգիական աշխատատարության
մեծությունը, որը հենք է հանդիսանում անհրաժեշտ տեխնոլոգիական
սարքավորումների և մեքենաների քանակի ու դրանց ձեռք բերման անհրաժեշտ միանվագ ֆինանսական միջոցների մեծության որոշման համար [1,3]:
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Արտադրության նախապատրաստական փուլում արտադրանքի տեխնոլոգիական աշխատատարության մեծությունը մեծ ճշտությամբ կարելի է
որոշել հետևյալ բանաձևով.
xij

 mij 
T1   t1ij  Aij  m  k 1ij k 2ij
k 
j 1 i 1
j 1 i 1
 ij 
k

որտեղ` t1ij -ն

Nj

k

Nj

(1)

i -րդ դետալի նախապատրաստվածքի j -րդ եղանակով ար-

տադրության տեխնոլոգիական աշխատատարությունն է,

K1ij -

ն գոր-

ծակից է, որը հաշվի է առնում արտադրության ծավալի (թողարկման մասշտաբի) ազդեցությունը t1ij մեծության վրա, K 2ij - Ý գործակից է, որը
հաշվի է առնում նախապատրաստվածքի բարդության ազդեցությունը t1ij
մեծության վրա,

K ijm - ն i -րդ դետալի նյութի օգտագործման գործակիցն է

դրա նախապատրաստվածքի j -րդ տեխնոլոգիական գործընթացով ստացման դեպքում,

mij -ն i -րդ դետալի մաքուր զանգվածն է դրա նախապատ-

րաստվածքի j -րդ տեխնոլոգիական գործընթացով ստացման դեպքում,

Aij

- ազատ անդամն է, X ij -ն աստիճանի ցուցիչն է [1,3]:
Արտադրության ծավալի ազդեցությունը հաշվի առնող գործակցի մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

K1ij

 mij 
 a1 P1  m 
K 
 ij 
x1

x2

(2)

որտեղ` P1 -ը Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ ¿, Ñ³ï/ï³ñÇ, a1 -ը ազատ անդամն է, x1 և x2 -ը աստիճանի ցուցիչներն են:
Նախապատրաստվածքների բարդության աստիճանի ազդեցությունը
հաշվի առնող գործակցի մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

K 2  a c 1

(3)

որտեղ` c -ն նախապատրաստվածքների բարդության աստճանը բնութագրող խմբերի թիվն է, a - ն դրական ամբողջական թիվ է ( a  1 ):
Արտադրության մշակման փուլում արտադրանքի տեխնոլոգիական աշխատատարության մեծությունը մեծ ճշտությամբ կարելի է որոշել հետևյալ
բանաձևով.
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 K N j mij
T2  e   m
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ij

a2






x2

b

 t  
l 1


N1
 1



որտեղ` բանաձևի առաջին բաղադրիչը ( e

a2

y2



 e tz2 K
ПT




(4)

) ազատ անդամն է (e=2,71828...),

x2 , y 2 , z 2 -ը աստիճանների ցուցիչներն են, երկրորդ բաղադրիչը` կազմակերպությունում մշակվող դետալների նախապատրաստվածքների գումարային զանգվածն է, երրորդ բաղադրիչը` մշակման արտադրության
տեխնոլոգիական հագեցվածության գործակիցն է, չորրորդ բաղադրիչը`
հաշվի է առնում արտադրանքի տվյալ կազմակերպությունում թողարկման
տարիների ազդեցությունը (նախագծման փուլում այն հաշվի չի առնվում),
հինգերորդ բաղադրիչը` մշակման տեխնոլոգիայի առաջադիմության մակարդակը բնութագրող գործակիցն է [1, 3]:
Մշակման տեխնոլոգիական աշխատատարության մեծությունը  -րդ
տեսակի սարքավորումների վրա որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

T2  T2β
որտեղ` β  -ն

(5)

 -րդ տեսակի սարքավորումների վրա մշակման տեխնոլո-

գիական աշխատատարության տեսակարար կշիռն է պատրաստի արտադրանքի դետալների մշակման փուլի ընդհանուր տեխնոլոգիական աշխատատարության մեջ:
Արտադրության հավաքման փուլում արտադրանքի տեխնոլոգիական
աշխատատարության մեծությունը մեծ ճշտությամբ կարելի է որոշել
հետևյալ բանաձևով.

T3  ea3 m3x3 N3y3 etz3 K MA
որտեղ`

e a3

(6)

-ն ազատ անդամն է (e= 2, 71828...), x3 , y 3 , z 3 -ը աստիճանների

ցուցիչներն են,

m3 -ը պատրաստի արտադրանքի կառուցվածքի մեջ մտնող

մեկ դետալի բերված զանգվածն է (կգ),

N 3 -ը

պատրաստի արտադրանքի

կառուցվածքի մեջ մտնող դետալների բերված թիվն է (հտ), K MA -ը հավաքման արտադրության մեքենայացման ու ավտոմատացման աստիճանը բնութագրող գործակիցն է [1,3]:
Ստացված ՏՄՄ ընդհանուր տեսքը` ըստ Ֆիշերի չափանիշի, ճիշտ է
ընտրված և այն հնարավորություն է տալիս մեծ ճշտությամբ որոշելու կառուցվածքային տեխնոլոգիական աշխատատարության մեծությունը: Բազմակի հարաբերակցության գործակիցը փոքր չէ 0,95-ից, իսկ դետերմինացիայի գործակիցը` 0,90-ից:
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Կառուցվածքային տեխնոլոգիական աշխատատարության որոշման
ներկայացված ՏՄՄ հնարավորություն են տալիս նոր արտադարանքի
նախագծման վաղ շրջանում որոշելու դրա արտադրության կազմակերպման
համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը արտադրության հիմնական փուլերի կտրվածքով և անհրաժեշտ արտադրական
մակերսների մեծությունը` հավաքման արտադրության կազմակերպման
համար: Ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է նախագծման այդ
փուլում որոշել նոր արտադրանքի ներդրման համար անհրաժեշտ միանվագ
ֆինանսական միջոցների (կապիտալ ներդրումների) ծավալը:
Արտադրության նախապատրաստական փուլում նոր արտադրանքի
ներդրման հետ կապված տեխնոլոգիական գործընթացների ներդրման
համար անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումների ծավալը կարելի է որոշել
հետևյալ բանաձևով.

 N j tij P1ij 
K   U j  b 0 
j1 
 i 1 K1ij F1ij 
k

E
1

որտեղ` U j -ն

j -րդ

(7)

տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացման համար

անհրաժեշտ նոր տեխնոլոգիական սարքավորումների ձեռք բերման ու
դրանց շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերն են, tij -ն i -րդ դետալի նախապատրաստվածքի արտադրության տեխնոլոգիական աշխատատարությունն է j -րդ տեխնոլոգիական գործընթացի դեպքում, P1ij -ն i րդ դետալի նախապատրաստվածքի թողարկման ծավալն է

j -րդ

տեխնո-

b
1ij

i -րդ դետալի նախապատրաստվածքի արտադրության ժամանակի նորմի կատարման գործակիցն է j -րդ
0
տեխնոլոգիական գործընթացի դեպքում, F1ij -ն i -րդ դետալի նախապատրաստվածքի արտադրության դեպքում j -րդ տեխնոլոգիական գործլոգիական գործընթացի դեպքում, K -ն

ընթացում օգտագործվող սարքավորման շահագործման տարեկան ժամանակի արդյունավետ ֆոնդն է [1,3]:
Արտադրության մշակման փուլում նոր արտադրանքի ներդրման հետ
կապված առաջադեմ տեխնոլոգիական գործընթացների ներդրման համար
անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումների ծավալը կարելի է որոշել հետևյալ
բանաձևով.
F

U 2 P2 T2

 1

K b2 F20

K 
E
2

որտեղ` U 2 -ն մշակման

(8)

 -րդ տեխնոլոգիական օպերացիայի կատարման
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համար անհրաժեշտ նոր սարքավորումների ձեռք բերման ու դրանց
շահագործման հետ կապված ծախսերն են, P2 -ն դետալների թողարկման
ծավալն է, որոնք մշակման են ենթարկվում

 -րդ տեխնոլոգիական օպերա-

 -րդ տեխնոլոգիական օպերացիայում տեխնոլոb
աշխատատարությունն է, K 2 -ն մշակման  -րդ տեխնոլոգիա-

ցիայում, T2 -ն մշակման
գիական

0

կան օպերացիայի ժամանակի նորմի կատարման գործակիցն է, F2 -ն մշակ-

ման  -րդ տեխնոլոգիական օպերացիայի կատարման ժամանակ օգտագործվող սարքավորման շահագործման տարեկան ժամանակի արդյունավետ ֆոնդն է [1,3]:
Նախագծման վաղ շրջանում նոր արտադրանքի ներդրման հետ կապված անհրաժեշտ միանվագ ծախսերի (կապիտալ ներդրումների) մեծության
որոշումը հնարավորություն է տալիս գնահատելու ինովացիոն գործընթացների իրականացման այլընտրանքային տարբերակների արդյունավետությունը, պարզելու սեփական ուժերով դրանց իրականացման հնարավորությունների աստիճանը և կատարելու տնտեսապես հիմնավորված ընտրություն:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА
РАННЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.Г. Абрамян
АННОТАЦИЯ
Разработаны и предложены ЭММ определения размера необходимых финансовых средств на ранней стадии проектирования новой
продукции. Это дает возможность сократить объемы выполняемых
работ на предпроизводственной стадии и будет способствовать совершенствованию структуры жизненного цикла инновационной
продукции.

Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մեծության որոշումը մեքենաշինական ...
Ключевые слова: инновация, новая продукция, проектирование,
финансовые средства.
THE DECISION OF ESTIMATING THE SIZE OF REQUIRED FINANCIAL MEANS
IN A MACHINE-TOOL BUILDING PRODUCTION AT AN EARLY OUTLINING
STAGE OF A NEW PRODUKT
V. Abrahamyan
SUMMARY
Economic-mathematical methods have been developed and proposed for
estimating the required financial means at an early outlining phase of a
new product. This will allow to reduce the volume of works in a preproduction stage and will benefit the improvement of the structure of the
life cycle of an innovative product.
Keywords: innovation, new product, outline, financial means.

243

244

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ РА И РФ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
В.Г. Абрамян, В.В. Григорян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье рассмотрены проблемы функционирования
транспортных коридоров РА и представлены оценки их влияния на
развитие экономики страны. Проведена оценка влияния функционирования железнодорожных транспортных коридоров РА на торгово-экономические отношения с РФ.
Ключевые слова: транспортный коридор, железная дорога, грузоперевозка, транзит.

В XXI веке в результате глобализации экономических и социальных процессов увеличивается роль эффективной интеграции транспортных коридоров
страны в международную транспортную систему. Для Армении, имеющей лишь
два открытых транспортных коридора (Армения – Грузия, Армения – Иран) и не
имеющей прямого доступа к морю, стратегическое значение приобретает развитие, расширение и эффективное управление железнодорожными транспортными
коридорами.
Железнодорожный транспорт Республики Армения занимает второе место в
организации грузоперевозок страны и образует один транспортный коридор с
Грузией. Однако до распада СССР железные дороги страны были частью Транскавказских железных дорог, связывающих все кавказские железные дороги и
образовали три транспортных коридора с Грузией, Азербайджаном и Турцией. В
1980-ые гг. на пике роста железнодорожных перевозок, армянские железные дороги перевозили 30 миллионов тонн груза и 5 миллионов пассажиров за год [1].
В связи с закрытием железнодорожных коридоров Армения–Турция (1993 год) и
Армения–Азербайджан (1991 год), а также распадом СССР и закрытием грузино-абхазской железной дороги (1993 год), которая связывала в единую транспортную систему все железные дороги союзных республик, эффективность армянских железных дорог резко упала. В 1993 году армянские железные дороги
уже перевозили 1,5 млн. тонн груза. Этот уровень грузоперевозок почти не изменился до 2002 годa. В 2013 году, по сравнению с 2002 годом, грузоперевозки
железнодорожным транспортом выросли на 62%, достигнув 3,3 млн. тонн [2].
Закрытые железнодорожные транспортные коридоры Армении являются основным препятствием для интеграции транспортной инфраструктуры страны в
глобальную транспортную систему и получения перспектив повышения эффективности транспортной системы и обеспечения роста экономического благосостояния страны. Из-за этого попытки способствования развитию международной
торговли являются ограниченными для страны, что ведет к сокращению тран-
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зитных потоков и, следовательно, к упущению возможных доходов для государства. В условиях закрытых транспортных коридоров экспорт и импорт товаров в
страну и из страны обходится намного дороже из-за необходимости дополнительного пересечения границ третьих стран, что ведет к увеличению транспортных затрат. Следовательно, при нерентабельности импорта или экспорта снижается спрос на осуществление внешнеэкономической деятельности, что отрицательно влияет на экономический рост и ВВП страны. В результате нефункционирование двух железнодорожных коридоров приводит к неэффективному
управлению сформировавшихся логистических систем, спаду их развития и внедрения в транспортную систему страны, что отрицательно влияет как на управленческий компонент организации грузоперевозок, так и на экономику в целом.
Согласно исследованиям Всемирного Банка, открытие двух закрытых железнодорожных транспортных коридоров на Южном Кавказе сократит товарный дефицит страны на 1/3 и на 30% увеличит ВВП [3].
Учитывая сложившуюся ситуацию, данное исследование посвящено оценке
и анализу функционирования железнодорожного коридора Самтредия–Очамчири–Сухум–Адлер, которая обеспечивала железнодорожную связь Армении с
Россией через территорию Грузии, а далее Абхазии. В настоящее время грузы в
Россию, в основном, перевозятся через грузинский порт Поти в сочетании с автомобильным или железнодорожным транспортом, что увеличивает затраты на
транспортировку. В случае использования одного вида транспорта экспортеры и
импортеры сэкономят в среднем 20% на транспортных расходах, что не исключает возможности переориентирования части европейского экспорта в Россию.
Для оценки макроэкономического эффекта от функционирования грузино-абхазской железной дороги была рассмотрена география и структура товарооборота страны (см. Рис.1).
Рисунок 1. География внешнеторгового оборота РА в 2013г., % [4].
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В 2013 году 22,6% и 23,7% от всего армянского экспорта было отправлено в
РФ и страны ЕАЭС, тогда как экспорт в страны Европейского Союза составил
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33,4% от всего объема экспорта. Продукция горнорудной отрасли, химические
продукты являются основной продукцией, готовой к расширению экспорта в
Россию при открытии прямой железнодорожной связи. Таким образом, при
снижении цены на транспортировку грузов в Россию в случае функционирования грузино-абхазского железнодорожного коридора доля экспорта может увеличиться на 20%. Снижение транспортных расходов может привести к снижению потребительских цен и затрат на импортируемое сырье для производителей.
Кроме этого, функционирование грузино-абхазской железной дороги имеет важное военно-политическое значение как для России, так и для Ирана, обеспечивая
страны железнодорожной связью через территории Грузии и Армении. В связи с
этим, в данной статье были рассмотрены альтернативные маршруты перевозки
грузов из Ирана в Россию, учитывая предстоящий проект строительства железной дороги Иран–Армения, а также возможное завершение строительства конкурентной железной дороги, связывающей Иран с Азербайджаном (Казвин–
Решт–Астара) (см. Табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ грузоперевозок из Ирана в Россию после строительства
железной дороги Казвин–Решт–Астара, Иран–Армения и функционирования
грузино-абхазского железнодорожного коридора [5].
Направления
Тегеран–Меранд–Айрум–ТбилисиЗугдиди–Сочи
Тегеран–Нахичевань–Масис–АйрумТбилиси–Зугдиди–Сочи
Тегеран–Астара–Баку–Тбилиси- Зугдиди–Сочи

Стоимость транспортировки 20-и футового контейнера, доллары США
2680
1913
2898

Из проведенных расчетов видно, что грузоперевозка из Ирана в Россию по
предполагаемой новой железной дороге будет на 8,1% дешевле железной дороги
Тегеран–Астара–Сочи. Кроме этого, капиталовложения железной дороги ИранАрмения на 4 млрд. долларов США дешевле капиталовложений в проект Казвин–Решт–Астара. Оптимальным маршрутом для перевозки грузов из Ирана в
Россию может стать также уже существующая дорога, соединяющая Иран с Арменией через территорию Азербайджана. Грузоперевозка по данному маршруту
будет почти на 30% дешевле дороги Тегеран–Астара–Сочи, однако данная дорога на сегодняшний день не функционирует.
Учитывая положительные эффекты функционирования грузино-абхазской
железной дороги, была проанализирована перспектива перевозки товаров по железной дороге между РА и РФ. В связи с этим, детально были проанализированы
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объемы экспорта и импорта в тоннах для товарных групп по каждой конкретной
стране, подлежащих транспортировке по железной дороге. В ходе расчетов
предполагалось, что изначально только 50% грузов будет перевозиться по железным дорогам.
Таблица 2
Прогнозируемый объем грузопотока, проходящий по армяно-грузинскому железнодорожному коридору при функционировании грузино-абхазской железной
дороги, в тоннах [6].
Код
категории

Наименование товарной группы

10
11

Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао и продукты из него
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
Руды, шлак и зола
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки
Удобрения
Экстракты дубильные или красильные; танины
и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска,
чернила, тушь
Пластмасса и изделия из них
Каучук, резина и изделия из них
Древесина и изделия из нее
Бумага и картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона
Керамические изделия
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Алюминий и изделия из него

17
18
22
25
26
27
31
32

39
40
44
48
69
72
73
76

I год
Экспорт
-

Импорт
194305
1207

1162
240
38589
195533

608
1837
12092
36597

6987

1648
756650

4214
413

35123
483

4462
-

921
1819
23921
2374

174
167
-

841
12442
3416
13164

Итого

251941

1099449

Объем общего транзита

36460

982090

215481

117360

Товарооборот между Арменией и Грузией

В.Г. Абрамян, В.В. Григорян
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Из таблицы 2 видно, что в объеме экспорта (251941 тонн) значительная доля
принадлежит категории «соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,
известь и цемент» (78%), а в объеме импорта (1099449 тонн) – такой категории,
как «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» (69%).
На основе результатов полученных расчетов был прогнозирован ожидаемый
объем экспорта и импорта товаров в среднесрочной перспективе, проходящий
по армяно-грузинскому железнодорожному коридору. В результате железнодорожные грузовые перевозки по армяно-грузинскому коридору вырастут на
21% к VI году, по сравнению с I годом (см. Рис.2).
Рисунок 2. Прогнозируемые объемы грузопотока Армении при функционировании грузиноабхазской железной дороги в среднесрочной перспективе, в тоннах
импорт
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В 2013 году объем экспортируемых грузов по железной дороге Армении составлял 456,000 тонн, а импорт – 1,260,700 тонн. В настоящее время Армения не
имеет никаких транзитных объемов в силу функционирования лишь одного транспортного коридора Армения–Грузия. При функционировании железнодорожного
коридора, соединяющего Армению с Россией через Грузию, объемы резервов грузоперевозок к I году функционирования составят 1,018,550 тонн, что отражает около 41% от сегодняшнего объема перевозок.
Таким образом, в случае функционирования грузино-абхазской железной дороги, грузоперевозки из/в России, в основном, смогут осуществляться через железнодорожный коридор Армения–Грузия, что значительно сократит транспортные расходы и обеспечит рост объемов экспорта, повышая конкурентоспособность таких
товаров, как: строительные материалы, текстиль, горнорудная промышленность.
Функционирование данной железной дороги будет иметь важное стратегическое
значение также для России и Ирана в осуществлении внешнеэкономической и политической деятельности.

Перспективы развития торгово-экономических отношений РА и РФ ...
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PERSPECTIVES OF RA AND RF TRADE
AND ECONOMIC RELATIONS DEVELOPMENT
IN CASE OF RAILROAD TRANSPORT CORRIDORS FUNCTIONING
V. Abrahamyan, V. Grigoryan
SUMMARY
There are studied the problems of RA transport corridors functioning and
given the estimation of their impact on the development of country economy. The influence of RA railroad transport corridors functioning on the
trade and economic relations with RF is assessed.
Keywords: transport corridor, railway, freight transportation, transit.
ՀՀ և ՌԴ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ
ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Վ.Գ. Աբրահամյան, Վ.Վ. Գրիգորյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Դիտարկվել են ՀՀ տրանսպորտային միջանցքների գործունեության հիմնահարցերը և տրվել են դրանց ազդեցության գնահատականներն երկրի տնտեսության զարգացման վրա: Գնահատվել է ՀՀ երկաթուղային տրանսպորտի միջանցքների գործունեության ազդեցությունը ՌԴ հետ առևտրատնտեսական
հարաբերությունների վրա:
Հիմնաբառեր՝ տրանսպորտային միջանցք, երկաթուղի, բեռնափոխադրում, տարանցիկ:
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ի.Գ. Այրումյան, Ս.Գ. Թանգյան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մեր կողմից կատարվող հետազոտությունները թույլ են տալիս
ասել, որ առևտրային բանկերի կողմից վարկավորման քաղաքականությունն ընդհանուր առմամբ, ըստ վարկերի ծավալի,
տնտեսության իրական սեկտորում կազմել է 51.7%, իսկ մյուս
մասը` ուղված է սպառողական և հիփոթեքային վարկավորման:
Սպառողական և հիփոթեքային վարկերը ունեն մեծ ազդեցություն տնտեսության զարգացման իրական սեկտորի վրա և
տնտեսական աճին, բայց չեն հանդիսանում առաջնային ֆինանսական աղբյուր տնտեսության ակտիվացման համար:
Առևտրային բանկերի վարկավորումը` հայտնի որպես տնտեսության զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը, մեծ դեր
չեն խաղում ՀՀ տնտեսության իրական սեկտորում և զբաղեցնում
են համեստ տեղ արդյունաբերական և գյուղատնտեսության
ոլորտներում:
Հիմնաբառեր՝ տնտեսական աճ, վարկավորում, բազային ճյուղեր, իրական հատված, առևտրային բանկեր, ՀՆԱ:

Ներածություն
Հեղինակների կողմից քննադատական վերլուծությունը կատարվել է
ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայրենական գրականության նկատմամբ:
Հոդվածում փորձ է կատարվել հիմնավորել երկրի տնտեսական աճը
բնութագրող ցուցանիշներից բացի՝ 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի մեծությունը, նաև
վարկ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը:
Ուսումնասիրվող հարցի արդիականությունը կայանում է նրանում, որ
առևտրային բանկերի կողմից կատարվող վարկավորումը կարևոր դեր է
խաղում տնտեսության զարգացման, մասնավորապես՝ տնտեսական աճին:
Հոդվածի նպատակն է բացահայտել վարկավորման ազդեցությունը երկրի տնտեսական աճի զարգացման վրա:
Հեղինակները խնդիրներ են դրել իրենց առջև և հաջողությամբ լուծել են
վարկերի և տնտեսական աճի միջև փոխադարձ կապը և իրականացրել են
այդ փոխհարաբերակցության գնահատումը:
Տնտեսագիտության տեսության մեջ մերկանտիլիստներն առաջին
տնտեսագետներն էին, ովքեր անդրադարձել էին տնտեսական աճի հիմնահարցին: Սակայն այն առարկայական քննության խնդիր է դարձել սկսած Ֆ.
Քենեից և հատկապես XX դարում, երբ տնտեսությունը մեծ կարիք ուներ

Բանկային համակարգի դերը տնտեսության զարգացման գործընթացում
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բավարարելու աճող պահանջմունքները և լուծելու սոցիալ-տնտեսական
բազմաթիվ հիմնահարցեր ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային
մակարդակով:
Տնտեսական աճը բարդ գործընթացների հավաքական արդյունք է, որի
վրա ազդող գործոնները սերտորեն փոխկապակցված են, դրանց ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա հնարավոր չէ բացատրել առանց համակարգված մոտեցման, քանզի այստեղ գործում են հետադարձ կապերի բավականին բարդ մեխանիզմներ, որոնց բացահայտման խնդիրներն առաջնահերթ
նշանակություն ունեն տնտեսական զարգացման և հասարակական
բարեկեցության հարցում:
Ակնհայտ է, որ ցանկացած երկիր կայուն տնտեսական աճի ապահովման համար պետք է իրականացնի հիմնավորված և ֆինանսապես ապահոված տնտեսական բարեփոխումներ: Այս առումով ՀՀ-ն որպես անցումային տնտեսությամբ երկիր, բանկային համակարգի ձևավորման և զարգացման շնորհիվ ստեղծեց այն նախադրյալները, որոնք հնարավորություն
ընձեռեցին ապահովել երկրի տնտեսության կայուն աճ:
Ինչպես հայտնի է, տնտեսության կայուն աճի ապահովմանն էականորեն նպաստում է տնտեսության իրական հատվածի զարգացման մակարդակը, ուստի բանկային համակարգի և իրական հատվածի փոխկապվածությունը տնտեսական զարգացման գործընթացում հանդիսանում է մակրոտնտեսական հիմնախնդիրներից մեկը, որի լուծումը պահանջում է դրանց
միջև փոխհարաբերությունների վերլուծությունն ու գնահատումը դիտարկել
ամբողջության մեջ, հաշվի առնելով տվյալ երկրի առանձնահատկությունները: Սակայն մինչև հիշատակված հիմնախնդիրների լուծման տարբերակների ու մոտեցումների քննարկումը, նպատակահարմար է նախ և առաջ
հանգամանալից վերլուծության ենթարկել բանկային համակարգի և տնտեսության իրական հատվածի միջև փոխհարաբերության արդյունավետությունը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշները:
Այսպես օրինակ` 2013թ.-ին ՀՀ տնտեսության գործունեության արդյունքները վերհաստատեցին նախորդ տարիների արձանագրված տնտեսության կայուն աճի միտումները: 2013թ. ՀՆԱ-ն նախորդ տարվա համեմատ
աճել է 6.8 %–ով կամ 272.2 մլրդ դրամով, ՀՆԱ-ի ինդեքսի դեֆլատորը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 4.4%–ային կետով` կազմելով 103.2%: Մեկ
շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը 2013թ. կազմել է 1413.9 հազար
դրամ կամ 3452 ԱՄՆ դոլար, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 4.8%ային կետով [1]: Հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ի աճը հանրապետությունում պայմանավորված է տնտեսության իրական հատվածի բազային ճյուղերի աճով:
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած երկրի տնտեսության
բանկերի ներգրավվածությունը գնահատելու համար կիրառվում է ցուցանիշների համախումբ, որի մեջ իր ուրույն տեղն ունի բանկի կողմից տվյալ
տարում տրամադրված վարկերի և արտադրված համախառն ներքին ար-
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դյունքի մեծության հարաբերակցությունը` Վարկեր/ՀՆԱ: Այն ցույց է տալիս
մեկ դրամական միավոր վարկին ընկնող ՀՆԱ-ի մեծությունը, այսինքն` որքան մեծ է տվյալ հարաբերակցությունը, այնքանով մեծ է բանկերի ներգրավվածությունը երկրի տնտեսության մեջ: Այլ կերպ ասած` բանկերը առավել
մեծ չափով են մասնակցում երկրի համախառն ներքին արդյունքի արտադրության գործընթացին: Վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը ամեն տարի
հաշվարկվում է նաև ՀՀ համար, քանի որ այս հարաբերակցությունը հանդիսանում է բանկային ակտիվների ձևավորման հիմնական խթանիչը:
Աղյուսակ 1. Վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը ՀՀ տնտեսության համար 2009 -2013թթ.
Ցուցանիշներ

2009

2010

2011

2012

2013

Ընդամենը
վարկեր (մլն
ՀՀ դրամ ) [1]

724851.0

891850

1250404

1527886

1658727

ՀՆԱ (մլն ՀՀ
դրամ) [1]

3141651.0

3460202.7

3777645.6

4000722.0

4272900.0

0.231

0.258

0.331

0.382

0.388

Վարկեր/ՀՆԱ

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 2013թ.-ին համեմատած 2009թ.-ի արդյունքների հետ, Վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը
աճել է 68%-ով: Սակայն այն ազդեցություն չի ունեցել երկրի տնտեսության
կայուն աճի վրա: Տնտեսական աճի կարևորագույն ցուցանիշներից է մեկ
շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի աճը, որը հանդիսանում է երկրում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշը: Այն բացառիկ նշանակություն ունի օտարերկրյա ներդրողների համար, քանի որ հանդիսանում է
երկրի տնտեսական կայունության և զարգացման, ինչպես նաև այդ տնտեսության ինտեգրվելու հեռանկարայնության հիմնական գործոնը: Ընդհանրապես, որևէ գործոնի ազդեցությունը բուն գործընթացի վրա վերլուծելիս`
անհրաժեշտ է նկատի ունենալ միջնորդավորված ազդեցության չափը, քանի
որ տնտեսական գործընթացները կրում են դինամիկ բնույթ և ժամանակի ու
տարածության մեջ դրսևորում են փոփոխական վարք, ուստի տնտեսական
իրավիճակն արտացոլող ցուցանիշների մեծամասնությանը բնորոշ է տատանողականությունը: Կախված տնտեսական իրավիճակի վրա ներգործող
ազդակներից` տնտեսական պարբերաշրջանները տարբերվում են միմյանցից ինչպես տևողությամբ, այնպես էլ ուժգնությամբ:
Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեկ շնչին
ընկնող ՀՆԱ-ն 2013թ.-ին նախորդ տարվա համեմատ աճել է 6.9%–ով, իսկ
2009թ.-ի համեմատ ` մոտ 46.0%–ով, որը դրական երևույթ է: Ինչ վերաբերվում է հանրապետությունում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների փոփոխությանը, ապա հարկ է նշել, որ 2013թ.-ին հանրապետու-
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թյունում թողարկվել է (ընթացիկ գներով) 1242.07 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք, որի ֆիզիկական ծավալի աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 10.7%, իսկ 2009թ.-ի համեմատ` 85.5%:
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի աճը 2013թ.-ին
ուղեկցվել է ՀՆԱ-ում նրա տեսակարար կշռի 29.1% –ից մինչև 28%–ի նվազմամբ և ՀՆԱ-ի հավելաճում մասնաբաժնի 1.1%-ից մինչև 4.8% աճով: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճին նպաստել է մշակող արդյունաբերության 111.2% –ը, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի
մատակարարում` 118.3% աճը: Ակնհայտ է, որ արդյունաբերության աճի
տեմպի վրա իր ազդեցությունն ունեն ոլորտում տեղ գտած ինչպես դրական
միտումները, այնպես էլ 2012-2013 թթ.-ին առաջացած և տնտեսության վրա
ներգործող որոշ բացասական երևույթներ:
Միաժամանակ նշենք, որ 2013թ.-ին տարածքային կտրվածքով արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման գերակշիռ մասը բաժին է ընկել
Երևան քաղաքին` 40.9%: Իրենց մասնաբաժինները ՀՆԱ-ում ավելացրել են
գրեթե բոլոր մարզերը, բացի Լոռու մարզից, որի մասնաբաժինը նախորդ
տարվա նկատմամբ նվազել է մոտ 1.0%–ային կետով` կազմելով 6.1% [1]:
Ընդհանրացնելով, հարկ է նշել, որ երկրում բազային ճյուղերի զարգացման
միտումները դրված են, որում իր ուրույն դերն է ունեցել բանկային
համակարգը:
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց
են տալիս, որ բանկերի կողմից իրականացվող վարկավորման ընդհանուր
ծավալում տնտեսության իրական հատվածում իրականացված վարկերի
ծավալը կազմել է մոտ 51.7% [1], իսկ մնացած մասը ուղղվել է սպառողական
և հիփոթեքային վարկավորմանը:
Ակնհայտ է, որ սպառողական և հիփոթեքային վարկավորումը վերջին
հաշվով իր ազդեցությունն է ունենում երկրի տնտեսության իրական հատվածի զարգացմանն ու տնտեսական աճին, սակայն դրանք չեն հանդիսանում տնտեսության ակտիվացման ֆինասնավորման առաջնային աղբյուր:
Այսպիսով բանկային վարկավորումը հայտնի հանրապետության
տնտեսության զարգացման հիմնական գործոններից մեկն է, թեև արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մասով դեռևս բավականին համեստ դերակատարում ունի:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Եր., 2014թ.:
2. http//www.cba.am
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
И.Г. Айрумян, С.Г. Тангян
АННОТАЦИЯ
Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что проводящаяся со стороны банков политика кредитования в целом, по объему кредитов в реальном секторе хозяйства составила почти 51,7%,
а остальная часть направлена на потребительское и ипотечное кредитование. Очевидно, что потребительские и ипотечные кредиты
имеют влияние на развитие реального сектора хозяйства и на экономический рост, но не являются первостепенным финансовым источником для активизации хозяйства. Следовательно, кредитование
банками, известное как один из важных факторов развития экономики, не сыграло важную роль для реального сектора хозяйства РА
и имеет весьма скромное место в деле развития промышленного и
сельского сектора экономики.
Ключевые слова: экономический рост, кредиты, основные ветви
реального сектора, коммерческие банки, ВВП.
THE ROLE OF BANKING SECTOR IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
I. Ayrumyan, S. Tangyan
SUMMARY
Based on our research we can assert that the credit policy held by our
banks almost 51.7% of credits directed to the real sector of economy,
while the rest was directed to consumer and mortgage lending. Obviously, consumer and mortgage credits influence the development of economy‘s real sector and economic growth, but they are not a primary financial source to activate the economy. Thus, banks lending, known as a one
of the most important factor of the development of economics, did not
play an important role for the Armenian real sector of economy and they
had a very poor role in the development of industrial and agricultural sectors.
Keywords: economic growth, loans, basic branches of the real sector,
commercial banks, GDP.
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ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԻՔ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ
Լ.Կ. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Բազմաթիվ հեղինակների կողմից ուսումնասիրվել են բյուջեի և
բյուջետավորման էությունը և արդյունավետությունը, որը կարող
է առևտրային բանկերում օպերացիոն կառավարման գործիք
հանդիսանալ: Սույն հոդվածում քննարկվում և վերլուծվում են
օպերացիոն կառավարման ժամանակ բյուջետավորման կիրառման հետևանքները և հանգում եզրակացության, որ ժամանակակից պայմաններում առևտրային բանկերին անհրաժեշտ է կառավարման այսպիսի ճկուն և արդիական համակարգ ներկայիս
մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Հիմնաբառեր՝ բյուջետավորում, կառավարում, առևտրային
բանկ, բյուջե:

Ինչո՞ւ է կազմակերպության համար այդքան կարևոր ունենալ բյուջե:
Բյուջետավորումը ֆինանսական կառավարման հիմքն է: Բյուջեն կարևորագույն կառավարչական գործիք է. առանց բյուջեի կազմակերպությունը
նմանվում է օդաչուի, ով խարխափում է մթության մեջ: Բյուջեն հուշում է, թե
կազմակերպությունը ինչքան գումար ունի իր գործառույթներն իրականացնելու համար: Այն ստիպում է մտածել գործունեությունը պլանավորելու
մասին, քանի որ պլանավորման ժամանակ տեղի են ունենում էական
վերանայումներ: Բյուջեի արդյունավետ կիրառման դեպքում այն ուղենշում
է այն ժամանակահատվածները, երբ կազմակերպությունն ունենալու է
ռեսուրսների կարիք, թույլ է տալիս մոնիտորինգ անել եկամուտներն ու
ծախսերը, նույնականացնել պրոբլեմները: Բյուջեն ֆինանսական «բացության» հիմքն է:
Բյուջետային մոնիտորինգն օգտագործվում է հասկանալու համար թե
կազմակերպությունը որքանով է մոտեցել իր նպատակներին: Փաստացի
տվյալների համեմատությունը պլանավորածի հետ պետք է կատարվի պարբերաբար: Սա թույլ է տալիս իրազեկ լինել պրոբլեմների մասին և հնարավորություն ունենալ լուծել դրանք ժամանակին [1]:
Աշխատակիցներին մոտիվացնելը, ռեսուրսները տեղաբաշխելը և
կազմակերպության գործունեությունը կոորդինացնելը եղել է և կա բյուջեի
առաջնային նպատակը [2]:
Կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումները քիչ թե շատ կախված
են իրարից: Ստորաբաժանումները բյուջեն իրականացնելիս ստիպված են
համագործակցել և գնալ զիջումների, երբ խոսքը վերաբերում է սահմանա-
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փակ ռեսուրսներին: Բյուջեն մեթոդ է բացահայտելու կոորդինացիայի և
համագործակցության խնդիրները: Բյուջեն միջոց է, որը հնարավորություն է
տալիս կազմակերպությունը դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն և փորձել
լուծել կոնֆլիկտները:
Բյուջեն հաղորդակցման լավ միջոց է բյուջետավորման գործընթացի
ժամանակ տեղեկատվության փոխանակման շնորհիվ: Բյուջետավորման
գործընթացը թույլ է տալիս աշխատակիցներին հաղորդակցվել և փոխանակվել մտքերով և կարծիքներով: Ղեկավարների համար բյուջեն կարող է
օգտագործվել աշխատակիցներին ռազմավարությունը հաղորդելու և բացատրելու համար: Այն կապում է ստորաբաժանումները և տալիս է իրար հասկանալու հնարավորություն:
Բյուջեի նպատակը ռեսուրսների տեղաբաշխումն է ստորաբաժանումների միջև. երաշխիք, որ այդ ռեսուրսներն օգտագործվում են արդյունավետ,
և որ կարևոր է, ճիշտ համամասնությամբ են գումարները բաշխվել ստորաբաժանումների միջև: Կազմակերպության ստորաբաժանումներն ունեն
տարբեր առաջնայնություններ: Ռեսուրսների տեղաբաշխումը ստորաբաժանումների միջև վերահսկողական գործիք է: Այնուամենայնիվ, այսպիսի
մենեջմենթը պահանջում է ղեկավարներից բյուջետավորման գործընթացին
ակտիվ մասնակցություն:
Բյուջեն կատարում է վերահսկողական համակարգի դեր կատարողականի գնահատման ժամանակ: Այն հաճախ օգտագործվում է պատասխանատվության բաշխման համար, կազմակերպության և պատասխանատու
անձի փոխադարձ հանձնառությունն է: Կազմակերպությունը տրամադրում
է ռեսուրսները, իսկ պատասխանատուն հանձն է առնում կատարել այն, ինչ
խոստացել է կատարել: Բյուջեն գործիք է ղեկավարներին ստիպելու լինել
պատասխանատու իրենց արարքների համար և գործել ի շահ
կազմակերպության:
Բյուջեն օգտագործվում է որպես մոտիվացիայի գործիք: Երբ աշխատակիցներն ընդգրկված են բյուջետավորման գործընթացին և մասնակցում
են թիրախների որոշակիացմանը, նրանք մոտիվացված են հասնելու այդ
նպատակներին: Դնելով հստակ որոշված նպատակներ` աշխատակիցները
հասկանում են, թե ինչ է սպասվում իրենցից և այդպիսով, ավելի մոտիվացված են: Թիրախները պետք է դրվեն համապատասխան մակարդակով և
մարտահրավեր լինեն: Բայց միաժամանակ դժվար թիրախները կարող են
ունենալ հակառակ ազդեցություն` լինելով դեմոտիվացնող:
Բյուջեն ստեղծում է տեղեկացվածություն կազմակերպության նպատակների վերաբերյալ և ստիպում է աշխատակիցներին հասկանալ ընդհանուր պատկերը: Յուրաքանչյուր աշխատակից հասկանում է, թե իր աշխատանքն ինչպիսի ներդրում է ողջ կազմակերպության համար, ոչ թե միայն իր
ստորաբաժանման համար:
Բյուջեն խթան է աշխատակիցներ համար: Այն նշաձող է, թե որ մակար-

Բյուջետավորումը որպես օպերացիոն կառավարման գործիք առեվտրային ,,,
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դակն է ընդունելի: Բյուջեի` փաստացիի հետ համեմատությունը կարող է
պարգևատրում բերել պատասխանատուին [3]:
Արդյունավետ բյուջետավորման համակարգը կարող է օգնել ղեկավարներին իրականացնել իրենց հիմնական կառավարչական գործառույթները:
Բյուջետավորման գործընթացը, որը հիմնված է պլանավորման և վերահսկողության համարժեք համակարգի վրա, կարող է օգնել ստեղծել արժեք: [4]
Արդյո՞ք ձեր կազմակերպությունը ունի որակյալ բյուջետավորման և
պլանավորման գործընթաց: «Որակյալ» գործընթացը հետևյալն է.
– Բյուջեն հավասարեցված է գործողությունների պլանին,
– Պահպանում է ճշգրտությունը,
– Բարձրացնում է կազմակերպության ճկունությունը,
– Խորացնում է օպերացիոն ներգրավվածությունը յուրաքանչյուրի և
կազմակերպության` որպես մեկ ամբողջության: [5]
Ֆինանսական ռեսուրսների և սպասվելիք արդյունքների համակարգային կառավարման առավել արդյունավետ մոտեցումն առևտրային բանկերում բյուջետային կառավարման ներդրումն է` որպես կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից գործիք: Բյուջետային կառավարումը կամ բյուջետավորումը դիտարկվում է որպես բյուջեների միջոցով բանկի օպերատիվ
կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս հասնել
սահմանված նպատակներին`ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման միջոցով: Դա ըստ բանկի առանձին ստորաբաժանումների` ֆինանսական պատասխանատվության կետրոնների, բյուջեների կազմման,
կատարման, շտկման և վերահսկողության անընդհատ գործընթաց է: Եվ այդ
գործընթացում բանկը դիտարկվում է որպես մեկ ամբողջություն` ակտիվների և պասիվների, եկամուտների և ծախսերի ու դրանցով պայմանավորված` դրամական հոսքերի միասնական ու հաշվեկշռված կառավարմամբ: Բյուջետավորումը կարելի է ներկայացնել նաև որպես օպերատիվ
կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգ:
Բյուջետավորումը բանկային բիզնեսի կառավարման յուրահատուկ ձև
է, որը հնարավորություն է տալիս հստակ սահմանել առանձին ստորաբաժանումների միջև ֆինանսավորման փոխհարաբերությունների մեխանիզմը,
ձևավորելով դրա ֆինանսական կառուցվածքը: Արդյունքում, ֆինանսական
հարթության վրա ամենայն մանրամասնությամբ սահմանում են յուրաքանչյուր կառուցվածքային միավորի (որպես կանոն` ֆինանսական պատասխանատվության կենտրոնի) իրավասությունների և պատասխանատվության շրջանակը ֆինանսական ռեսուրսների տնօրինման բնագավառում:
Ձևավորվում է բանկի եկամուտների ամրագրման և վերաբաշխման, ինչպես
նաև ծախսերի տնօրինման մեխանիզմը, որով հնարավորություն է ստեղծվում տվյալ բիզնեսի գործունեության վերջնական արդյունքների մեջ օբյեկտիվ գնահատել յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ներդրումների ու մասնակցության աստիճանը, և դրա հիման վրա ներդնել խրախուսման ու պատ-
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ժամիջոցների արդարացի և միանգամայն անկախ գործող համակարգ [6]:
Ռիսկային շուկան, կառավարության քաղաքականությունը և հաճախորդների փոփոխվող նախասիրություններն ստեղծել են իրապես դինամիկ
համակարգ: Քանի որ միջավայրը հարափոփոխ է, ղեկավարները պետք է
ձևավորեն և իրականացնեն ռազմավարական և օպերատիվ փոփոխություններ շուկայի պահանջարկին արագ արձագանքելու համար` միաժամանակ
կանխատեսումները թարմացնելով: Ոչ ճիշտ ենթադրություններով պլանավորումը կարող է տանել ծախսումների չարաշահման և ապակողմնորոշել
աշխատակիցներին նախանշված թիրախներից:
Ղեկավարները պետք է գնահատեն շուկայի հնարավորությունները և
նշեն առաջնահերթությունները, նորացնեն պլանը ռիսկային միջավայրի
փոփոխություններին համապատասխան և ոգեշնչեն համապատասխան
աշխատակիցների կայացնելու ամենօրյա որոշումներ [7]:
Բյուջետավորումը բիզնեսի կառավարման ձև է, որի հիմքը կազմում է
ֆինանսական հարաբերությունների համակարգը: Այն պետք է արտացոլի
բիզնեսի կառուցվածքը և գործունեության ոլորտների կազմը, որով
զբաղվում է կազմակերպությունը: Առանց ֆինանսական հարաբերությունների կառուցվածքի ձևավորման` բյուջեների կազմումը հնարավորություն
չի տա բացահայտել, թե որտեղ է կոնկրետ ձևավորվում զուտ եկամուտը, և
ինչպես է այն սպառվում, ինչպիսի նպատակային ցուցանիշներ են դրված
առանձին ստորաբաժանումների և դրանց ղեկավարների առջև և որքանով
են դրանք նվաճված:
Ֆինանսական կառուցվածքի հիման վրա բյուջետավորման գործընթացի
կազմակերպումը հնարավորություն է տալիս բացահայտել կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետությունը, և դրա
հիման վրա մշակել խրախուսման և պատժամիջոցների համակարգ:
Բյուջետավորումն ընդգրկում է կառավարման բոլոր մակարդակները:
Բյուջետավորման գործընթացին բոլոր աշխատակիցների ներգրավումը,
որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է բյուջեի որոշակի տողի կամ
հոդվածի համար, հնարավորություն է տալիս լուծելու մի քանի կարևորագույն խնդիր.
– Նվազում է բյուջետավորման գործընթացի բարդության աստիճանը`
նրա ապակենտրոնացման միջոցով,
– Բարձրանում է կոնկրետ կատարողների պատասխանատվությունը`
բյուջեի որոշակի ցուցանիշների կատարման համար նրանց իրավասությունների և պարտավորությունների ստանձման միջոցով,
– Հնարավորություն է առաջանում ձևավորել մոտիվացիայի արդյունավետ համակարգ` ելնելով ֆինանսական պլաններից և դրանց կատարման
արդյունքներից: [8]
Բանկն առանձնահատուկ գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություն է, որը կրում է ոլորտին բնորոշ ռիսկեր և, բնականաբար, իր ռազ-

Բյուջետավորումը որպես օպերացիոն կառավարման գործիք առեվտրային ,,,
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մավարական նպատակների սահմանման և դրանց իրականացման ճանապարհին հաշվի է առնում բոլոր առանձնահատկությունները:
Ժամանակակից աշխարհում, մանավանդ 2007թ.-ի ճգնաժամից և բանկային համակարգի կրած ահռելի կորուստներից հետո, բանկերը փնտրում
են իրենց առանձնահատուկ բիզնեսի կառավարման առավել արդյունավետ
ուղիներ: Նոր մարտահրավերների առաջացման հետևանքով կառավարման
դասական մեթոդներին միանում են արդի տեխնոլոգիաները, որոնցից
կարելի է առանձնացնել բյուջետավորումը, որը, ինչպես բացահայտվեց
վերևում, թույլ է տալիս կազմակերպությանն ընդունել կառավարչական
որոշումներ ոչ միայն ռազմավարական, այլ նաև օպերացիոն մակարդակով:
Բյուջետավորումը կազմակերպության օպերատիվ գործունեության վերաբերյալ միշտ թարմ և արժանահավատ տեղեկատվություն տրամադրող
մենեջմենթի հզոր գործիք է: Իսկ բյուջետավորման կարևորագույն տարրերից
երեքը` բյուջեի և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունների վերլուծությունը ամսական կտրվածքով, վերահսկողությունը և «ճկուն» բյուջեի կազմումը, ստեղծում են բավարար տեղեկատվական հարթակ «ձեռքը կազմակերպության զարկերակին պահելու» և օպերատիվ որոշումներ ճիշտ ժամանակին կայացնելու ու անհապաղ իրականացնելու համար:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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BUDGETING AS A TOOL OF OPERATIONAL
MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS
L. Harutyunyan
SUMMARY
Numerous researchers have investigated budget and budgeting process
and its efficiency, which could be a tool of operational management in
commercial banks. In this article the author discusses and analyzes the
possible results of the usage of budgeting in operational management and
a conclusion comes up, that nowadays these kind of elastic and modern
methods of management system should be applied in commercial banks
to face contemporary challenges.
Keywords: budgeting, management, commercial banks, budget.
БЮДЖЕТИПОВАНИЕ КАК ИСТРУМЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Л.К.Арутюнян
АННОТАЦИЯ
Многие авторы исследовали сущность и эффективность бюджета и
бюджетирования, что в коммерческих банках может служить инструментом операционного управления. В данной статье обсуждаются и анализируются последствия применения бюджетирования
при операционном управлении и приходим к заключению, что в современных условиях в торговых банках необходимо применять гибкую и современную систему управлении для противостояния нынешних вызовов.
Ключевые слова: бюджетирования, менежмент, коммерческие
банки, бюджет.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
К.Б. Бабаян, С.Г. Базазян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье проведен анализ наиболее эффективных
форм развития персонала и исследованы организационные предпосылки формирования квалифицированных человеческих ресурсов,
призванных обеспечить повышение конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, обучение, развитие,
службы УЧР, оценка.

В современных реалиях ключевым средством повышения эффективности
системы управления человеческими ресурсами, а значит и важным фактором,
влияющим на уровень конкурентоспособности организации, является развитие
персонала. Под развитием персонала мы понимаем комплекс систематических и
регулярных действий по повышению потенциала отдельных работников, росту
их профессиональной ценности и отдачи от их труда. Сюда относятся не только
различные формы и методы обучения, но и прочие способы, позволяющие работнику накапливать знания и опыт, совершенствовать специализированные
навыки и профессиональное мастерство, всесторонне развиваться и реализовываться как специалисту.
Важность непрерывного обучения и развития сотрудников в организациях
обусловлена возрастающими изменениями в технологиях производства товаров
и услуг, возникновением новых специальностей и квалификаций в связи с НТП,
возрастающей конкуренцией в эпоху глобализации рынка. Уже доказано, что
страны, имеющие современную систему инженерного и управленческого высшего образования и программы непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они тем самым имеют возможность в кратчайшие сроки
ответить на любой «вызов» повышением производительности инженерного и
управленческого труда [1].
Целью настоящей статьи является выявление наиболее эффективных форм
развития персонала и исследование организационных предпосылок формирования квалифицированных человеческих ресурсов, призванных обеспечить повышение конкурентоспособности организации.
Рассмотрим основные направления развития человеческих ресурсов, которые могут осуществляться посредством следующих форм:
– обучение;
– профессиональный и личностный рост;
– взаимодействие персонала.

262

К.Б. Бабаян, С.Г. Базазян

При обучении работника необходимо оценить уровень его профессиональных
компетенций, выявить перечень знаний, навыков, которыми ему необходимо овладеть; определить направления, по которым должно идти обучение и развитие.
Существуют различные виды и формы обучения, традиционно разделяемые
на внешнее и внутреннее, групповое и индивидуальное. Каждая из этих форм
обучения остается актуальной и в настоящее время.
Образование в вузе – получение фундаментальных теоретических и практических знаний по профессии и специальности в институтах, университетах, академиях и прочих высших учебных заведениях. К этой же категории средств обучения относится дополнительное образование, второе образование, послевузовское образование и прочие виды обучения, предлагаемые учебными заведениями профессионального образования. Для безотрывной работы сотрудникам организации целесообразно предлагать заочную форму обучения.
Целевые курсы – обучение по специальным программам. Является действенным средством повышения квалификации и переквалификации персонала в
условиях динамично развивающейся внешней среды.
Семинары – занятия с использованием элементов как теоретического, так и
практического обучения (обсуждение учебных заданий), что безусловно повышает степень восприятия материала.
Конференции – обмен теоретическим и практическим опытом между участниками. На конференциях предполагается выступление самих участников с докладами по различной тематике. Повышение уровня знаний происходит как у
пассивных участников за счет получения ими новых знаний и участия в дискуссиях, так и у активных участников. Предпочтительнее является активное участие
в конференциях, так как при подготовке и осуществлении самого доклада участник лучше разбирается в озвучиваемом вопросе.
Мастер-классы представляют собой передачу одним или несколькими высококвалифицированными специалистами своего опыта обучаемой группе. Этот
вид обучения в последние годы приобрел особую популярность в силу своей
практичности.
Тренинги – групповые занятия по осуществлению профессиональных и
личностных изменений работников. Эффективность тренинга достигается как за
счет теоретического усвоения материала и практической отработки навыков в
форме упражнений, так и непосредственного формирования программы трудового поведения посредством психологического воздействия на работника и его
мотивацию. Конференции, мастер-классы и тренинги могут быть как внешними,
так и внутренними. Это зависит от того, где они проводятся и кто преподает.
Среди эффективных способов внутрифирменного группового обучения отметим практические занятия (выполнение конкретной работы под руководством
преподавателя-инструктора) и деловые игры (обучение посредством моделирования рабочих ситуаций).
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К внешним индивидуальным формам обучения относятся самообучение,
дистанционное обучение и коучинг.
Самообучение происходит за счет накопления работником профессиональных знаний из внешних источников: книг, специализированных публикаций,
средств массовой информации. Предприятия, подписываясь на специальные научно-практические издания, заводя свою библиотеку, обязаны создавать условия
для самообучения своих сотрудников. Основной задачей, при этом, является
создание у работников мотивации к получению знания своими силами.
Дистанционное обучение – форма, получающая распространение в современных условиях в связи с развитием электронных средств коммуникации.
Можно сказать, что дистанционное образование в какой-то мере сочетает в себе
элементы заочного и самостоятельного обучения: большое значение имеет самоподготовка работника, но при этом программы составляются специальными
организациями.
Коучинг – персональное сопровождение сотрудника в виде регулярного индивидуального консультирования по профессиональным вопросам. Коучинг, как
правило, выполняется сторонним специалистом и может затрагивать различные
аспекты трудовой деятельности от чисто профессиональных методик до построения взаимоотношений с коллегами.
К внутренним индивидуальным методам обучения относятся следующие.
Инструктаж – ознакомление с правилами, принципами, методами работы и
другими особенностями труда. Инструктаж, как правило, имеет разовый характер, его следует применять на начальных стадиях развития персонала.
Наставничество как способ развития профессиональных качеств нового сотрудника представляет собой индивидуальную передачу опыта более опытным работником. Целесообразно применять этот вид обучения в период адаптации.
Стажировка – практическое освоение работником имеющихся знаний и навыков. Здесь происходит получение сотрудником первоначального профессионального опыта непосредственно в процессе работы.
Также немаловажными формами развития персонала являются те, что связаны
с взаимодействием персонала друг с другом. К ним относятся: организация групповой работы в команде, ротация персонала и обмен опытом с другими фирмами.
Отметим, что только те компании, которые серьезно подходят к делу обучения своих сотрудников, в комплексе используя все вышеперечисленные формы
обучения, приобретают конкурентные преимущества. Согласно ежегодному обзору рынка труда Армении, проводимому компанией «Эрнст энд Янг», обучение
и развитие сотрудников указывается ведущими армянскими организациями как
одно из самых приоритетных направлений в сфере управления персоналом [4]. В
качестве примера приведем один из лидирующих на рынке банковских услуг
Армении Банк ВТБ. В нем создан специальный Центр обучения сотрудников.
Тренинги для сотрудников Банка ВТБ (Армения) организуются как в Армении
(80% программ по обучению), так и в тех странах СНГ и Европы, где осуществ-
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ляет свою деятельность Группа ВТБ. С начала 2015 года около 800 сотрудников
Банка прошли тренинги, направленные на обеспечение системных знаний и навыков персонала, необходимых для достижения эффективных результатов и качественных показателей [2].
Оценка потребности в обучении позволяет более детально спланировать
развитие сотрудников, а также составить план мероприятий по развитию персонала. Целью такой оценки является выявление знаний, навыков, способностей и
качеств, которые следует развивать работникам для эффективного выполнения
своих функций с учетом перспектив развития организации и возможной карьеры
самих работников.
Оценка кандидатов на обучение проводится в процессе набора группы на
конкретное запланированное обучающее мероприятие. Целью такой оценки является отбор наиболее подходящих для обучения сотрудников. Грамотный отбор
позволяет повысить результативность обучающих мероприятий, а значит и эффективность вложенных в обучение персонала средств.
Отбирать на обучение следует сотрудников:
– Во-первых, лояльных по отношению к организации, то есть обучать следует сотрудников, вероятность сохранения которых для фирмы велика;
– Во-вторых, способных к обучению, то есть обучаемые сотрудники должны быть готовы к усвоению материала в максимально полном объеме;
– В-третьих, заинтересованных в обучении, то есть у сотрудника должен
быть собственный стимул в профессиональном развитии, так как любое обучение требует приложения усилий от самих обучаемых [6].
Выбор формы обучения зависит от численности обучаемой группы, специфики получаемых навыков, возможностей организации и имеющегося опыта
развития человеческого капитала. К примеру, в японских фирмах по программе
непрерывного образования в самих компаниях обучается порядка 80 % слушателей, вне компании – 18%, за границей – 2 % [5]. Отметим, что во многих армянских компаниях наблюдается обратная картина и, не доверяя внутренней компетенции, сотрудников стараются отправлять на учебу в заграницу.
Также при выборе формы обучения следует руководствоваться экономическими соображениями и заранее, на этапе планирования, рассчитывать предварительную стоимость обучающих мероприятий.
При подсчете затрат на развитие персонала, если обучающие процедуры
проводятся в рабочее время, следует учитывать потери рабочего времени. В
этом случае расходы на подготовку одного сотрудника будут рассчитываться по
следующей формуле:
So = R * n + Sk,
где So – стоимость обучения;
R – заработная плата обучаемого сотрудника (руб./ч);
n– продолжительность обучения (количество часов);
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Sk– стоимость курса, то есть явные затраты на обучение.
Снижение затрат возможно при грамотном выборе реализуемых мероприятий. Следует отметить, что с точки зрения повышения конкурентоспособности перед организацией стоит задача не минимизации затрат, а их оптимизации, то есть повышения отдачи. Так, немецкие фирмы, несмотря на высокий, по
сравнению с нами, уровень квалификации своих работников, на повышение
уровня образования тратят ежегодно огромные финансовые средства, причем в
85 случаях из 100 поддерживают осуществление программ обучения непосредственно на предприятиях [5].
Оптимизации же способствует использование методов предварительной
оценки и отбора предполагаемых мероприятий по реализации, а также их расширению и дополнению. Оценка уровня сотрудников перед обучением и по его
результатам осуществляется в паре и имеет целью проанализировать эффективность проводимых мероприятий. На основе результатов такой оценки дополняется и корректируется план развития персонала, а также обосновывается бюджет
затрат на развитие персонала. Также задачей оценки персонала по результатам
обучения может быть дополнительное симулирование сотрудников в получении
максимального результата от обучающих мероприятий. Это возможно, если по
итогам такой оценки будут приниматься решения о материальном или нематериальном поощрении при успешном прохождении обучения. Следует отметить,
что указанные предпосылки являются важными для системы развития всего персонала организации [6]. Роль мотивации в данном аспекте очевидна, так как она
напрямую связана с желанием индивида обучаться, развиваться и ощущать свою
важность для организации. Для эффективной отдачи и, следовательно, для обеспечения конкурентоспособности организации разрабатывают определенные механизмы вознаграждения, периодически осуществляют ряд определенных программ по совершенствованию профессионализма сотрудников, улучшению условий труда, стимулированию, диагностике интересов и способностей. Организации также должны проводить соревновательные мероприятия, в которых сотрудники могут не только продемонстрировать себя, поделиться опытом и сравнить свою работу, но и научится чему-нибудь новому.
Эффективность проводимых мероприятий по обучению и развитию сотрудников, прежде всего, зависит от возможности конструктивного и скоординированного взаимодействия кадровой службы с высшим руководством, линейными
менеджерами других, в частности, экономических подразделений организации и
от высокого уровня профессионализма самих работников службы УЧР, в особенности ее управленческого состава.
Подготовку и повышение квалификации руководящего состава кадровой
службы следует осуществлять по таким направлениям, как: современные принципы и методы управления, особенности формирования и исполнения кадровой
политики и корпоративной культуры, особенности организации работы с кадрами и прочим специфическим вопросам, касающимся управления человеческим
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капиталом. Полученные в ходе решения этой задачи навыки позволят руководящему составу кадровой службы грамотно организовать работу своих подразделений, эффективно планировать мероприятия по работе с персоналом, оперативно решать возникающие в процессе работы специфические вопросы. Наиболее подходящими формами подготовки и повышения квалификации персонала
данной группы, по нашему мнению, являются внешние формы обучения (дополнительное образование, спецкурсы, семинары, внешние конференции), а также
мероприятия по обмену опыта с другими организациями.
Дальнейшее профессиональное развитие призвано повысить организаторские и лидерские способности руководителей кадровой службы. Это, в свою
очередь, позволит оптимально распределять функции и задачи между сотрудниками, налаживать конструктивное взаимодействие между ними, корректировать
работу подразделений в соответствии с изменениями внешней и внутренней
среды предприятия, представлять и защищать интересы кадровой службы внутри организации и за ее пределами, находить пути дальнейшего улучшения системы УЧР. Наиболее подходящими формами развития здесь являются самостоятельное обучение, накопление индивидуального профессионального опыта, а
также некоторые виды внешнего обучения (специализированные семинары,
конференции, тренинги).
Кроме управленческого персонала на повышение результативности функций управления персоналом, в частности функций адаптивности и оценки персонала, направлено развитие всех остальных сотрудников кадровой службы.
Здесь внимание следует уделять, прежде всего, обучению методам и способам
реализации данных функций, накоплению профессионального опыта, а также в
целях укрепления взаимосвязи и единства между отдельными функциями управления персоналом предлагаем применять метод ротации персонала внутри и вне
кадровой службы. Например, сотрудника отдела труда и заработной платы направить в отдел кадров, а сотрудника отдела обучения персонала – в плановоэкономический отдел. Для более успешного выполнения указанных задач рекомендуется применять все три перечисленные формы обучения в комплексе.
Помимо обучения формами развития управленческого персонала и персонала кадровых служб могут быть:
– развитие сотрудников во время решения более широкого по сравнению с
должностными обязанностями круга задач – здесь происходит появление важ–
ных для субъектов управления персоналом качеств и навыков;
– профессиональный и личностный рост персонала при накоплении индивидуального опыта.
Подготовка и повышение квалификации высшего руководства организации
по вопросам управления сотрудниками, прежде всего, направлены на совершенствование кадровой политики и корпоративной культуры, так как именно на
уровне высшего руководства формируются приоритеты, стратегические задачи,
внутрифирменные принципы и стандарты управления. Высокий уровень подго-
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товки руководителей высшего звена в вопросах УЧР позволит правильно интерпретировать результаты тех или иных мероприятий по управлению персоналом,
адекватно и более оперативно реагировать на эти результаты, принимать более
грамотные управленческие решения. Главное, на что должно быть направлено
развитие высшего руководства в предлагаемой нами системе – это понимание
сущности, целей, задач, принципов и порядка функционирования системы УЧР,
ее роли в организации и ее взаимосвязи с другими направлениями деятельности,
особенностей и структуры управления человеческим капиталом в организации.
Наиболее приемлемыми формами развития для высшего руководства являются,
на наш взгляд, внешнее обучение и участие в совещаниях, конференциях, презентациях по управлению персоналом внутри самой организации.
Подготовка и повышение квалификации линейных руководителей должны
быть направлены, по нашему мнению, на поддержку и обеспечение стабильности и скоординированной работы системы управления человеческим капиталом, прежде всего, в вопросах его адаптации и стимулирования. Руководители
на местах являются людьми, непосредственно контактирующими в своей повседневной работе с трудовыми коллективами. Именно они имеют возможность
прямого воздействия на мотивы работников, путем выявления этих мотивов и
использования различных методов стимулирования. Руководители на местах
обладают широким арсеналом средств стимулирования сотрудников: моральнопсихологических (устные благодарности, личные беседы, регулирование неформальных взаимоотношений сотрудников), организационных (постановка интересных для работника задач, представление к включению в кадровый резерв,
совместное планирование карьеры и продвижение и так далее) и даже материальных (представление к премированию, к повышению разряда и т.д.). Для руководителя важно знать эти инструменты и уметь ими пользоваться. Для обучения руководителей среднего и низшего звена предлагаем использовать такие
формы, как: развитие на рабочем месте, групповая работа в командах, участие во
внутрифирменных конференциях, презентациях, совещаниях, посвященных
управлению человеческим капиталом, а также корпоративные и внешние семинары и тренинги.
Таким образом, обучение и развитие человеческих ресурсов должно охватывать
всех сотрудников компании, включая и непосредственно связанных с кадровой политикой, должно быть основано на непрерывности, инновационности, системности,
перспективности, комплексности в выборе методов и форм обучения, гибкости и
адаптивности к переменам. На этих принципах основана концепция обучающейся
организации, в основе которой лежит нацеленность на непрерывное обучение персонала, поиск и создание возможностей и условий для развития и реализации потенциала собственных сотрудников, стремление к постоянному повышению уровня
их компетенций как конкурентных преимуществ компании [3].
В заключение отметим, что в современных условиях существуют определенные факторы, которые влияют на необходимость развития персонала. Таки-
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ми факторами являются: серьезная конкуренция на различных рынках в условиях глобализации эконо-мики, интенсивное развитие новых информационных
технологий, необходимость разработки организационной культуры и стратегии
организации, участие всех линейных руководителей в реализации единой кадровой политики и в решениях стратегических задач организации; а также комплексное, системное решение вопросов управления человеческими ресурсами и
всех стратегических задач на основе единой программы деятельности организации и наличие широкой специализированной сети консультационных фирм по
различным направлениям развития человеческих ресурсов.
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THE ORGANIZATIONAL PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE
PERSONNEL AS THE FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF
ORGANIZATION
K. Babayan, S. Bazazyan
SUMMARY
In submitted clause the analysis of the most effective forms of development of the personnel is carried out(spent) and the organizational preconditions of formation of the qualified human resources called to ensure(supply) increase of competitiveness of organization are investigated.
Keywords: human resources, training, development, service HRM, estimation.
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Կ.Բ. Բաբայան, Ս.Գ. Բազազյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ներկայացված հոդվածում կատարվել է անձնակազմի զարգացման առավել արդյունավետ ձևերի հետազոտություն, հետազոտվել են որակավորված մարդկային ռեսուրսների կազմակերպական նախադրյալները, որոնք կոչված են ապահովելու կազմակերպութունների մրցունակության բարձրացումը:
Հիմնաբառեր՝ մարդկային ռեսուրսներ, ուսուցում, զարգացում,
մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծառայություններ, գնահատում:
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
К.Б. Бабаян, С.Г. Эйтибарян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье раскрыта современная интерпритация понятия «человеческий капитал», выявлены роль и особенности инвестирования в данный ресурс, описаны методы оценки его стоимости
и исследованы факторы повышения эффективности инвестиций в
человеческий капитал на примере ведущих организаций Армении.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, мотивации,
современные организации, эффективность.

В современном быстроразвивающемся мире интеллектуальный труд становится важным аспектом, влияющим на факторы развития, так как он является
наиболее ценным нематериальным активом и определяющим элементом конкурентных преимуществ. Прибыль от инвестирования в «человеческий капитал»
намного превышает отдачу от вкладов на приобретение новых технологий.
Основная цель данной статьи: выявление сущности «человеческого капитала» в современной интерпретации, исследование особенностей инвестиций в
его развитие и оценка параметров эффективности данных инвестиций в человеческий капитал.
Актуальность поставленных вопросов связана с растущей ролью человеческого фактора в достижении конкурентоспособности организации и пониманием
того, что человек, как главная производительная сила, должен обладать средствами производства и знаниями.
В разных экономических теориях имеются разные представления о понятии
«капитал». Если физиократы рассматривали капиталом только землю, то классики политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо) считали капиталом все средства производства [1]. С точки зрения рыночной экономики, капитал – это основная категория, которая подразумевает использование наемного труда. У известных
экономистов XXв. встречается такая трактовка термина «капитал»: это блага
длительного пользования, созданные экономикой для производства других товаров [2]. Расширенный взгляд появляется в научных работах И. Фишера. Он трактует термин «капитал» как все доходы, которые собираются в течение определенного потока времени, и фактически любой доход и есть продукт капитала [3].
То есть все, что накапливается, в том числе и человеческий труд, знания и навыки, считается частью капитала. Не капитал сообщает ценность доходу, а доход
сообщает ценность капиталу, ибо экономическая деятельность, по сути своей,
устремлена к будущему. Отсюда следует, что капитал, строго говоря, является
единственным фактором производства, что весь распределяемый доход состоит
из процента, так что и заработная плата оказывается лишь процентом на челове-
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ческий капитал, и что национальный доход целиком состоит из расходов на потребление.
И вот во второй половине XX века возникло понятие «человеческий капитал» и его теории, как ответ происходящим изменениям в науке, в постиндустриальном обществе и в экономической системе в целом.
Развитие теории «человеческого капитала» можно разделить на этапы, которые наиболее характерно описывают ее. Первый этап появления теории начинается с 60-х гг. XX века [4]. На этом уровне интеллектуальный капитал имел
очень узкий смысл и исследователи понимали и представляли его как навыки,
знания и умения человека. Использовались исключительно финансовые методы
оценок капитала. Яркими представителями этого поколения были Г. Беккер и Т.
Шульц, получившие Нобелевскую премию по экономике [5]. Вторая часть развития теории характеризовалась очень важным аспектом: «человеческий капитал» стал рассматриваться еще и добавлением в него инвестиционной составляющей. В 1970–1990-е гг. исследователи представляли человеческий капитал
как союз инвестиций и возможностей профессионального развития [6]. Третий
этап, с 1990-х годов, характеризируется расширенным трактованием данного
термина – «человеческий ресурс» является еще и большим конкурентным преимуществом. Именно, начиная с 1990-х гг., внимание на исследование человеческого капитала повышается. Благодаря работам Беккера были выявлены сущность, важность и методы развития человеческого ресурса. В ходе исследований
термин дополнился характерными элементами, такими, как: мотивация, поведение человека, составляющими здоровья, культуры, социальными компонентами.
И на эти элементы влияют еще и внешние факторы, в числе которых демографические, культурные, институциональные, социально-экономические, экологические, технико-технологические факторы [7]. Если до этого человеческий ресурс
измеряли финансовыми методами, то на этом этапе начали рассматривать еще и
нематериальные составляющие человеческого капитала.
С точки зрения эффективности или результата интеллектуального капитала
выделяют два типа капитала: негативный (отрицательный, разрушительный)
человеческий капитал и положительный, но между этими двумя видами существует еще и пассивный тип. Отрицательный человеческий капитал – это та часть
человеческого капитала, которая не дает положительного дохода, покрывающего затраты на него, и не приносит никакой отдачи. Положительный человеческий капитал – наоборот, это та часть накопленного человеческого капитала,
которая обеспечивает доход и оправдывает расходы на него. Пассивный тип –
это случай, когда человеческий капитал не вносит никакого вклада в развитие
организации или всей экономики [8].
Система управления человеческим капиталом должна учесть те главные
факторы, которые взаимосвязаны и влияют на эффективность управления:
– инвестирование в техническое оборудование и в качество персонала;
– система мотивации и благоприятная среда для персонала;
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– разумная и приемлемая оплата труда;
– компетентность и профессионализм сотрудников;
– информация/новшества и знания для обеспечения квалификаций;
– корпоративная культура;
– креативность в действиях.
Одной из важных стратегических управленческих задач является обеспечение человеческими ресурсами, интеграция их в организацию, правильное распределение и использование. В условиях неопределенности рынка и кризисных
ситуаций, компании, вместо того, чтобы удержать, увольняют своих специалистов с целью снижения издержек. Однако это приносит еще большие потери, так
как место квалифицированного работника не так уж и легко восстановить. Впоследствии успех достается той организации, которая сумела удержать свой профессиональный состав и вела эффективный менеджмент.
Немаловажную роль играет коммуникация внутри компании. Например, в
компании «Оrange Армения» коммуникация между сотрудниками и руководством
реализуется через прямые связи. Для сотрудников организуют формальные и
неформальные встречи, где обсуждаются проблемы, возникшие во время работы, и учитывают все обсуждения как основу для принятия решений. Даже организовали «Оrange Фонд», куда работники могут отправить свои идеи, планы,
проекты для улучшения качества и достижения максимальной эффективности в
работе. Лучшие проекты вознаграждаются в несколько миллионов драм. Для
сотрудников есть особая комната, «митинг рум/meeting room», где проводятся
обсуждения или так называемые «баз бокс/buzz box». Но самое главное здесь то,
что идеи или предложения, даже жалобы, которые выносятся на обсуждение, не
критикуются, а наоборот, начальство активно реагирует на негативные аспекты,
способствуя оперативному решению проблем. Таким образом, здесь в многогранном аспекте решается еще и задача мотивации – важнейшая в обеспечении
эффективности деятельности человеческого ресурса.
В постсоветское время многие армянские компании начали учитывать фактор охраны здоровья. Были созданы страховые компании (Наири Иншуранс,
Каскад Иншуранс) или открывались представительства и филиалы зарубежных
компаний (Инго Армения, РосГосСтрах Армения и т.д.). Уже начало XXI века
предполагает, что сотрудники уважающих себя компаний обеспечиваются страховкой. Важную роль играет и государство, так как страховка здоровья становится обязательной. Оплата компаниями обучения, медицинской страховки, а
также питания снижает риски потери квалифицированных работников, увеличивает качество и продолжительность их жизни.
Все эти средства и методы теснейшим образом взаимосвязаны, и только
системное их использование позволяет получить действенный эффект от человеческого капитала. Практически, это не легкое, но возможное дело, если существует система мониторинга человеческого капитала по приоритетам менеджмента и методам оценки его состояния. Наиболее простым методом оценки яв-
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ляется метод расчета прямых затрат на персонал. Он предполагает экономические затраты на заработную плату персонала, налоги, охрану и улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации. Но такая оценка не
отражает реальной величины человеческого капитала, ибо она не учитывает мотивационный момент творчества, самообразования.
Альтернативой является метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Этот метод можно назвать методом регулирования текучести
персонала. Он приобретает большое значение в кризисных ситуациях. Выход из
кризиса всегда предполагает сохранение, а лучше увеличение человеческого капитала. Вышеперечисленный метод используется в компаниях, которые занимаются технологиями и инновационными отраслями, например ―BetConstruct‖
[9]. Это ―IT‖ компания, которая нацелена на привлечение интеллектуального
ресурса и его сохранение.
Существует еще и метод перспективной оценки стоимости человеческого
капитала, учитывающий динамику стоимости человеческого капитала на перспективу 5–20 лет. Этот метод не только оказывается весьма эффективным, но
иногда и просто необходимым для крупных долгосрочных инновационных проектов. Такой метод оценки был сделан в компании «Оrange Армения», где были
проведены 2 вида исследований. Первое было сделано независимой компанией
―IPSC‖, второе исследование было сделано в ходе рейтингового голосования
между сотрудниками. Те сотрудники, которые получили наибольшее количество
голосов и плюс позитивный отзыв исследований из ―IPSC‖, выиграли в так называемом конкурсе ―Orange Bravo‖ [10]. Смысл этого конкурса заключался в
выявлении самых ценных для компании сотрудников. И после конкурса зарплата и бонусная система для сотрудников выросла.
В качестве положительного примера эффективного использования человеческого капитала рассмотрим также крупную (международную) компанию в банковской сфере – «ВТБ Банк (Армения)». Управление персоналом в «ВТБ Банк (Армения)», как и в других банках, осуществляется через управление кадрового отдела.
Здесь стратегически важную роль играют подготовка кадров и развитие сотрудников, стимулирование сотрудников, внедрение бонусовых систем оплаты труда и
система аттестации сотрудников [11]. Так как деятельность банка связана с потоками информации, быстрота сотрудника и потеря рабочего времени может отразиться
на имижде и эффективности банка. Для эффективного распределения (time management) и выявления потери времени в периоде март–май 2015-го года был проведен хронометраж и нормирование сотрудников головного офиса банка. Сотрудники
банка сами проводили нормирование и фиксировали время сделок; для замера фиксировалась только одна единица или одна сделка. Каждый тип сделки фиксировался
8 раз для более точных данных. Данные хронометража обрабатывались в отделе по
оптимизации работы. В ходе хронометража были обнаружены временные потери,
которые зачастую происходили не по вине сотрудника. В случаях, где время терялось на документообороте и системных дефектах, процессы были упрощены и по-
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тери времени доведены до минимума (к примеру, если кредитный отдел тратил 6
минут на погашение одного кредита, то после автоматизации этот процесс сократился до 4 минут). А если время было потеряно по вине сотрудника, в этом случае
проводился повторный хронометраж. Если и при повторном хронометраже фиксировалась потеря времени по вине сотрудника, то к нему предъявляли определенные
санкции.
В отличие от финансовых организаций, где оценка эффективности интеллектуального ресурса осуществляется еще не в полной мере, телекоммуникационные и IT
компании, в первую очередь, работают на удержание и повышение качества сотрудников. Например, в компании «Оrange Армения» кадровый отдел ежемесячно
собирает отзыв сотрудников о компании, о ее проблемах и внутренней среде. Их
главная цель – создание благоприятной атмосферы, где сотрудники могут работать
в позитивных условиях. Даже создана комната отдыха (relax room) для сотрудников,
где можно провести время и отдохнуть в рабочее время 40 минут (aux time). А отдел
качества сотрудников ―quality and training team‖ каждый месяц тестирует навыки и
знания сотрудников. Те сотрудники, которые получают наибольшее количество
баллов от теста и от отзыва, от непосредственного руководителя получают добавочный бонус или ―KPI‖. И, таким образом, зарплата образуется следующим образом:
фиксированная зарплата (из которой уже вычитаны налоги) + оценка непосредственного руководителя + KPI. Каждый год сотрудники получают однократно еще и
общую сумму всех KPI за прошлый год. Эта система очень эффективна и поднимает
мотивацию сотрудника.
Итак, разные организации пользуются разными методами выявления эффективности человеческого ресурса, при этом многие организации пытаются сохранить и повысить человеческий капитал, оставив численность состава без увеличения. Центральное значение в наше время обрели два фактора – управление
временем (как было исследовано по примеру Банка ВТБ (Армения)) и сохранение интеллектуального капитала (по примеру внутренних конкурсов и поощрений компании «Оrange Армения»).
Подводя итоги проведенного исследования, выявим ключевые факторы эффективности:
1. Человек сам по себе является важным элементом в современной экономической системе и непрерывные действия в адрес развития человеческого капитала дают больше доходов и больше отдачи, чем вложения в технику или технический сектор.
2. Для решения организационных целей очень важна мотивация, чем организация влияет на поведение человека.
3. Инвестиции в человеческий капитал должны охватывать 3 сферы: обучение, здравоохранение и питание.
4. Для повышения конкурентоспособности и достижения максимальных результатов от сотрудников, организации должны обеспечивать непрерывность
инвестиций в человеческий капитал.
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5. При этом необходимо учитывать риски и факторы, влияющие на получение максимальной отдачи, а также учитывать, что и у человеческого капитала
есть предел возможностей.
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ABOUT EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS INTO HUMAN CAPITAL
K. Babayan, S. Eytibaryan
SUMMARY
In this article the modern interpretation of «human capital» is discussed,
the role and characteristic features of investments in this resource are revealed, methods of assessment of its value decribed and factors of increasing the efficiency of investments in human capital in the example of
leading Armenian organizations are investigated.
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Կ.Բ. Բաբայան, Ս.Գ. Էյտիբարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածում «մարդկային կապիտալ» հասկացության ժամանակակից մեկնաբանությունն է դիտարկված, բացահայտված
են տվյալ ռեսուրսում ներդրումների դերն ու նշանակությունը,
նկարագրված են արժեքի գնահատման մեթոդները և հետազոտված ենՀայաստանի առաջատար կազմակերպությունների
օրինակով այն գործոնները, որոնք նպաստում են մարդկային
կապիտալում ներդրումների արդյունավետությանը:
Հիմնաբառեր՝ մարդկային կապիտալ, ներդրումներ, մոտիվացիաներ, ժամանակակից կազմակերպություններ, արդյունավետություն:
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РА
Ш.К. Варданян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье будут рассмотрены проблемы государственной стратегии развития индустрии туризма на основе ключевых
статистических показателей. Предложены пути развития для повышения эффективности и конкурентоспособности сферы туризма РА
с использованием международного опыта и внедрения актуальных
технологий управления.
Ключевые слова: стратегия развития, индустрия туризма.

Введение
Туризм считается одной из динамично развивающихся и прибыльных сфер
экономики РА. Республика Армения находится на том этапе экономического
развития, на котором формируются главные элементы ее структуры, интеграционные пути во всемирной экономике, происходят процессы накапливания, перераспределения, притока и оттока капитала. В таких условиях очень важно активировать сферы экономики, которые дают возможность развивать и решать проблемы экономического роста, сокращения дефицита платежного баланса, занятости и повышения уровня жизни населения.
Анализ состояния индустрии туризма РА
Изучение международного опыта процесса экономического развития говорит о том, что такой сфера туризма прекрасно справляется с этой задачей, так
как индустрия туризма дает возможность использовать неограниченный стойкий
спрос на путешествия. Развитие туризма требует оригинальности в ресурсах,
кадрах и технологиях, которые удовлетворяют определенные потребности. Республика Армения имеет серьезные предпосылки для развития туризма. Полноценное развитие индустрии туризма безусловно поможет решению целого ряда
проблем, что, в свою очередь, поможет Армении на новый уровень экономического развития.
Осмысление места и роли туризма в экономике имеет не только научную,
но и практическую цель. Развитие туризма может стать основой для развития
других сфер экономики. Создание новых рыночных инфраструктур даст возможность решить проблемы местных и государственных бюджетов, обеспечения конституционных прав общества по отдыху и т.д.
Учитывая прямое и косвенное влияние на развитие экономики, необходимо
выявлять приоритеты туристической конкурентоспособности для повышения
роли РА. Повышение конкурентоспособности на сегодняшний день – серьезная
проблема для многих стран. Учитывая стабильность туристской индустрии даже
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в самые неблагоприятные для мировой экономики времена, правительства многих стран разрабатывают долгосрочные стратегии развития индустрии туризма,
используя различные экономические и маркетинговые инструменты, такие, как:
налоговые льготы, субсидирование, привлечение зарубежного капитала, реклама, PR, организация культурных мероприятий и фестивалей.
Каждый год эксперты Всемирного экономического форума оценивают факторы конкурентоспособности разных стран в сфере туризма. Оценка осуществляется совместной работой Ассоциации международных авиаперевозок и Всемирной организацией туризма. Эксперты основываются на промежуточных показателях, которыми являются развитие гостиничных и транспортных инфраструктур, правовая регуляция, политическая стабильность, безопасность бизнеса, государственная помощь в развитии туризма, привлекательность страны,
безопасность. Таким образом, уровень конкурентоспособности туризма является
одним из важных показателей развития страны. Согласно данным Всемирного
Экономического форума 2015 года, Армения занимает 89 место среди 141 страны по индексу конкурентоспособности индустрии туризма, опустившись на 10
пунктов, по сравнению 2013 года. [1. С. 9] Учитывая объективность и всеобъемлимость данного индекса, можно говорить о регрессе индустрии туризма РА.
На сегодняшний день в сфере туризма РА можно выделить ряд проблем и
препятствий, решение которых может привести к развитию как самой сферы, так
и экономики Армении в целом.
Рассмотрим некоторые проблемы, характерные для управления индустрией
туризма РА:
– Слабый маркетинг. Крайне мало средств из гос. бюджета РА выделяется
на маркетинг туризма, что приводит к неосведомленности иностранных туристов о привлекательности Армении, ее культурном и историческом наследии, ее
рекреационных ресурсах и всех других преимуществах.
– Низкий уровень диверсификации предлагаемого турпродукта. Несмотря
на значимый потенциал сферы туризма в РА, туроператоры и турагенты, в основном, концентрируют внимание на культурном туризме, хотя существует
множество видов туристической деятельности, в которых заинтересован как местный, так и иностранный турист и которые могут и должны быть развиты РА.
– Неэффективная фискальная политика. Предоставляемые иностранному
туристу туристические услуги освобождаются от налога на добавленную стоимость, если в рамках этих услуг поездки, путешествия, экскурсии совершаются
на территории РА, что не действует в случае туристических услуг, предоставляемых местному населению. Кроме того, налоговое бремя и отсутствие государственного содействия является одной из причин низкого уровня предпринимательской деятельности в регионах.
– Слабое развитие туристической инфраструктуры в марзах. Для развития
туристической индустрии и для конкуренции в региональном и мировом масштабах необходимо увеличивать и улучшать инфраструктуру даже в самых от-
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даленных частях страны. Сегодня отсутствие качественных дорог, информационных центров и кемпингов, общественных санузлов и т.д. является характерным даже для самых популярных туристических объектов в РА.
– Малые инвестиции в сферу. Вышеуказанные проблемы ведут к слабому
инвестиционному климату, хотя именно привлечение частных инвестиций является главным фактором развития в экономике.
В связи со значимостью сферы туризма для экономики РА и на ее воздействие на другие сферы экономики, целесообразно улучшить стратегию развития
туризма в краткосрочном периоде.
Регулированием отрасли туризма занимается департамент туризма министерства экономики РА. Принцип государственного регулирования туристической отрасли заключается в том, что государство, признавая сферу туризма одной из приоритетных отраслей экономики Армении, содействует развитию туризма и создает благоприятные условия для функционирования отрасли. В связи
с этим, оно определяет и поддерживает приоритетные направления, формирует
образ Армении как страны благоприятной и привлекательной для туризма и
представляет ее на международном уровне, а также обеспечивает полноценное
соблюдение законных прав туристов, туроператоров и турагентов и других участников туристского рынка.
Государственное регулирование туристической деятельности осуществляется посредством:
– принятия правовых актов, регулирующих отношения в сфере туризма;
– содействия в продвижении национального турпродукта на мировом и
внутреннем туристских рынках;
– лицензирования деятельности гидов и проводников, классификации объектов гостиничного хозяйства;
– прямых бюджетных ассигнований на разработку и реализацию государственных целевых программ развития туризма;
– защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности;
– создания благоприятных условий для инвестиций, налогового и таможенного регулирования;
– содействия кадровому обеспечению туристической деятельности.
В мировой экономике есть некоторые страны, чьи стратегии развития индустрии туризма и ее особенности могут примером подражания для РА. Такие
страны, как Чехия, Венгрия и Словакия, не имеющие выход к морю и делающие
ставку на потенциал культурно-познавательного туризма, достигли успеха, в
основном, благодаря вмешательству государства и агрессивному маркетингу.
Неэффективный маркетинг является наиболее значимой проблемой для развития индустрии туризма в РА. Учитывая мировые показатели стабильного роста заинтересованности в туризме необходимо создать условия для формирования спроса на армянский турпродукт, что крайне сложно сделать участвуя лишь
в международных выставках и конференциях.
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Рис.1 Государственные расходы на развитие индустрии
туризма РА, млн драм
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В рис. 1 показаны расходы из госбюджета, направленные на развитие туризма. Несмотря на рост расходов в 2,5 раза, (который вполне объясним, учитывая обширные мероприятия, посвященные Столетию Геноцида армян), суммы,
выделяемые для развития отрасли, весьма скудны. Для примера, соседняя Грузия выделила на маркетинг туризма примерно 1,8 млн. долларов в 2014 году и
3,3 млн. долларов в 2015 году, что примерно в десять раз больше соответственных расходов РА [2. С. 5].
Можно понять мотивы экономного использования средств госбюджета на развитие туризма в РА, однако международный опыт говорит о сильной отдаче от маркетинга и рекламы национального турпродукта. Средства же, выделяемые развитию
индустрии туризма в РА, никак не могут обеспечить серьезный рост как числа зарубежных туристов, так и поступлений в госбюджет от сферы туризма.
В то же время нужно сосредоточиться на инновационной деятельности и
выявлении уникальных качеств, которые дадут конкурентные преимущества РА
не только в регионе, но и в мировом масштабе.
Принимая во внимание особенности рычагов государственного регулирования и то важное обстоятельство, что одним из основных принципов государственной политики в сфере туризма является признание туризма как преобладающей сферы [3. С. 3] с точки зрения обеспечения конкурентоспособности и экономического управления туристического рынка РА, предлагаем следующие направления повышения эффективности управления индустрией туризма:
1. Оформление описаний Армении, как туристической территории, отдельных
туристических местностей внутри страны и их достойное представление на международном (целевом) рынке. В частности, необходимо разработать описания тури-
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стических мест Армении, обеспечить их распространение как через печатные рекламно-информационные материалы, так и при помощи современных информационных технологий, что даст возможность повысить уровень информированности и
заинтересованности иностранцев по отношению к туристическим центрам РА. Все
это, в свою очередь, обеспечит продолжительный поток туристов и будет способствовать формированию национального имиджа, бренда.
2. Децентрализация туристической деятельности из столицы в регионы,
способствуя региональному развитию экономики.
3. Сделать разнообразной туристическую деятельность и использовать,
кроме традиционных для Армении направлений (культурно-исторические, оздоровительные и т.д.), новые целевые направления, как деловые посещения, экспорт профессионального образования, агротуризм, экотуризм и другие, которыми туристический рынок Армении станет более привлекательным с точки зрения предоставления систематизированных услуг.
4. Согласно ст. 34 закона РА «О налоге на добавленную стоимость», предоставляемые иностранному туристу туристические услуги, а также предоставляемые туристическими агентствами агентские услуги освобождаются от налога на добавленную стоимость, если в рамках этих услуг поездки, путешествия, экскурсии совершаются на территории РА, что не действует в случае туристических услуг, предоставляемых местному населению. [4. С. 23]. Считаем целесообразным для повышения конкурентоспособности туристического рынка РА и стимулирования внутреннего туризма предоставляемые местному населению туристические услуги освободить от НДС. Вытекающие от освобождения от НДС сокращения налоговых потоков, полностью компенсируются приростом спроса услуг на рынке, и предоставляемые местным услуги станут конкурентоспособными по отношению к предоставляемым в других странах подобным услугам.
5. Формирование государством стимулирующих инвестиционных условий в
сфере туризма таким образом, чтобы улучшилась структура туристических услуг, нивелируя удельный вес посещающих РА с деловой целью с целью отдыха
для лечения. Кроме непосредственных инвестиций, правительство должно осуществлять проактивную политику туристических инвестиций при помощи банковских гарантий и соответствующих программ, предоставляющих банковские
кредиты с низкими процентами для частного сектора.
Реализация предлагаемых направлений государственного регулирования
туристической сферы сформирует процесс рыночного механизма, который будет
функционировать самопроизвольно в результате взаимоотношений существующего предложения туристической сферы и формирующегося спроса.
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SUMMARY
In the article, there will be analyzed the issues of state strategy of tourism
industry development using key statistic indexes. Some development
paths for increasing effectiveness and competitiveness of the tourism
sphere in RA are offered using international experience and implementation of the actual technologies of management.
Keywords: development strategy, industry of tourism.
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Շ.Կ. Վարդանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարվում են զբոսաշրջության ոլորտի պետական
զարգացման ռազմավարության խնդիրները, առանցքային վիճակագրական ցուցանիշների հիման վրա: Առաջարկվում են
զբոսաշրջության բնագավառի արդյունավետության և մրցունակության բարձրացման զարգացման ուղիներ, օգտագործելով
միջազգային փորձը և կառավարման ակտուալ տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Հիմնաբառեր՝ զարգացման ռազմավարություն, զբոսաշրջության
ոլորտ:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ПРЕДЕЛА ДОПУСТИМОЙ
ОШИБКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ
A.A. Габриелян
АННОТАЦИЯ
1

В данной научной статье автор представляет возможность определения понятия «предела допустимой ошибки», необходимого для
формирования стратегии управленческого решения, исходя из особенностей информационного взаимодействия в общественных, производственных и образовательных организациях современного типа.
Ключевые слова: предел допустимой ошибки, стратегия, полезность, организация, информация.

Введение
Обозначение предела допустимой ошибки (здесь и далее – ПДО) является
важным условием для формирования отчетливой картины возможных действий
при принятии тех или иных решений управленческого характера. В первую очередь, определение ПДО необходимо для решения двух важнейших задач:
а) ясного понимания максимального «права на ошибку», демаркации той линии, переступая которую актор уже несет определенные, зачастую непоправимые потери. Определение данной линии важно с точки зрения составления логически грамотной стратегии действий, при которых количество ошибок не перерастет в «качественный» ущерб, при котором управленческое решение может
дать крайне негативный, фатальный результат;
б) выработки лучшей альтернативы, при которой даже в случае совершения
предельной ошибки возможна минимизация негативных последствий и/или возвращение на изначальную «доошибочную» стадию (подобная технология в западной научной литературе именуется как «BATNA» – Best Alternative to a
Negotiated Agreement) [1].
Примечательно, что безотносительно к характеристикам конкретной организации, где подобное решение принимается, определение ПДО необходимо в
структуре любого типа, где предусматривается долгосрочная программа развития данной структуры. Определение ПДО, таким образом, влияет на выработку
и формирование стратегии управленческого решения.
Само по себе наличие возможности выбора стратегий есть признак создания
условий для «конкуренции мысли», при которой любое действие будет рождать
соразмерную реакцию в виде критического подхода через противоположную
стратегию. Подход, при котором игнорируется факт недостатка информации и
1

Работа составлена на основе материалов, представленных автором в рамках всероссийского конкурса «Молодой аналитик 2015».
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устанавливается единственная и безальтернативная стратегия развития, пагубен
не только для самой компании, которая не сможет создать условия для долгосрочной деятельности, но и для коллектива, в котором генерация идей и поиск
лучшего и наиболее приемлемого варианта стратегии уступит место подчинению безальтернативности. Именно поэтому не только конечный результат, но и
сам процесс выработки решения на основе сравнительного анализа – необходимое условие здорового существования организации с заделом на дальнейшее
развитие.
Предметная область
Для определения ПДО необходимо учитывать сразу несколько ключевых
факторов, от которых не только зависит возможный переход за пределы ПДО,
но и степень варьируемости предела, который, соответственно, может быть ниже или выше, иными словами, достижим раньше или позже:
1. Количество принимаемых управленческих решений, число которых образует «степени ошибок», наивысший уровень которых есть Предел.
2. Нахождение золотой середины в количестве акторов, которые будут принимать управленческие решения. Как доказывает опыт человеческой истории в
сфере управления, нашедший прекрасное обобщение в трудах авторов Античности (Гераклит [2], Платон [3], Аристотель [4]), Средневековья (Макиавелли [5],
Фома Аквинский [6]), Нового времени (Гоббс [7], Гегель [8]), ошибки, чаще всего, допускаются либо единоличным владычеством одного человека, либо бездумной тиранией большинства. Разумным является сосредоточение власти и
управленческих функций в руках немногих, нескольких людей, которые в силу
своих профессиональных качеств являются лучшими на данную позицию.
3. Другим значимым аспектом в понимании ПДО является логико-интуитивная дифференциация между пределом допустимой ошибки и пониманием предела ошибки как возможности. В последнем случае границы самого определения
ошибки размыты и зависят от субъективной трактовки термина, что, в свою очередь, может дать субъекту управленческого решения дополнительное поле для
маневра, таким образом, «убедив» коллег по организации в том, что ПДО еще не
пройден. Дополнительно, ПДО, как возможность, может создать автономный
(т.е. не зависящий от субъекта) эффект. Иными словами, при переходе через
ПДО в организации могут возникнуть новые непредусмотренные самостоятельные обстоятельства-события, при которых негативный эффект от ошибки затмевается одним или несколькими новыми положительными эффектами, возникновение которых стало следствием допущения предельной ошибки. Вследствие
этого, создается парадоксальная ситуация, при которой переход через ПДО несет не только негативный эффект, но и позитивный.
Например: гипотетическое государство, полностью зависящее от собственных нефтяных ресурсов, страдает от рыночного переизбытка последних и, как
следствие, падения цены на них. Представим ситуацию, при которых ПДО
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пройден (например, не ориентируясь ни на снижение предельной полезности, ни
на рынок с его уровнем спроса-предложения, государство продолжает массово
добывать нефть настолько, что сам процесс добычи становится дороже добываемых ресурсов), и экономика государства находится на краю гибели. Исчерпание нефтяных источников приводит к автономному, но вынужденному эффекту:
необходимости поиска альтернативы, не предусмотренной ранее. Такой альтернативой в нашем сценарии может быть имплементация биотоплива, которое не
нашло бы применения в случае дороговизны нефтяных ресурсов. Допущение
ошибки с перепроизводством нефти приводит к новым положительным эффектам – появлению нового вида топлива, которое, по совокупности своих качеств,
дает большую полезность, чем предыдущий ресурс.
Что же касается стратегии развития, то ее выбор сам по себе в условиях ограниченности информации об объекте, к которому данная стратегия будет применена, – действие не вполне верное. Более разумным является генерация и выбор тактических планов, которые затем, по мере уменьшения количества неизвестной информации, могут перерасти в полномасштабную стратегию.
Однако в данном случае, раз речь идет о стратегиях, необходимо понимать,
что однозначный выбор одной из них, во многом, зависит от самой информации,
которой мы владеем или можем владеть. Поэтому важным является систематизация имеющихся данных об организации. Для получения более полной картины, которая позволит существенно увеличить шансы на выбор верной стратегии, необходимо:
1) Собрать всю ту информацию с каждого участника группы, что есть. Общая, но не полная картина, которая образуется в результате сбора информации,
даст более отчетливое представление о том, какая стратегия более необходима к
имплементации. Пробелы, касающиеся технической стороны работы организации, можно дополнить посредством выведения индуктивных заключений: на основе имеющейся информации так заполнить недостающие информационные
пробелы, чтобы они не противоречили имеющейся информации. После этого,
остальные данные можно будет собрать, используя уже обратный первому принцип фальсифицируемости [9]: поиск и получение новой информации посредством опровержения уже имеющейся.
Подобная техника позволит нам создать, более или менее, ясную общую информационную картину об организации.
2) Выбрать те ключевые направления из общего числа информации, которые будут влиять на выбор стратегии. Ключевые направления можно определить
посредством создания некоей информационной пирамиды наших знаний об организации: та информация, на которой зиждется большая часть остальной и которая создает условия для более ясного видения компании, является фундаментальной, соответственно этому, выбранная стратегия должна охватывать фундаментальные пласты и быть направлена именно на их улучшение, в противовес
информации второстепенной, данным более второстепенным.
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3) Исходя из второго пункта, последним необходимым шагом относительно
информации станет ее структуризация по категориям от наиболее до наименее
важной, что существенно при выборе стратегии, так как последняя может быть
обращена на большее число информации, которая на самом деле может иметь
лишь второстепенную значимость.
Выведение формулы расчета ПДО и соотношение со стратегией развития
Количество, т.е. «степени ошибки» могут находиться в определенной зависимости от количества управленцев. Основываясь на вышеотмеченном, заметим,
что шансы перейти через ПДО приблизительно равны как в случае абсолютной
тирании одного управленца (1), так и в случае управленческой «охлократии» в
организации. Определить количественно, сколько же людей составляют охлократию можно посредством соотношения общего количества людей, работающих в организации, и предельно допустимого количества управленцев, принимающих стратегические решения (1+n).
Последним элементом, необходимым для определения ПДО, является качественная характеристика принимаемого действия. Для нее можно использовать коэффициент полезного действия.
Математически, я предлагаю следующую формулу для расчета предела допустимой ошибки управленческого решения:

L

 m
1 n
q

 0,

где: L – ПДО; η – коэффициент полезного действия; m – количество действийошибок; 1+n – количество управленцев, которое с необходимостью должно быть
больше одного, но прямо зависит от общего числа людей в организации; q – общее число людей в организации; 0 – «доошибочная» фаза, предшествовавшая
имплементации решения с предельной допустимой ошибкой. Если формула дает
результат больше «доошибочной фазы», значит ПДО пройден.
После того, как мы вывели предел допустимой ошибки, а также собрали,
обобщили и структурировали имеющуюся и логически выводимую информацию
об организации, можно приступить к выбору стратегии.
В первую очередь, стоит понять, как эти сами разные стратегии соотносятся
между собой, являются ли они диаметрально противоположными. Если между
ними есть определенные совпадающие элементы, то надо выбрать именно те,
что входят в эту смежность.
Если же стратегии предлагают диаметрально противоположные друг другу
видения развития нашей организации, стоит провести определенный «опыт» по
выявлению лучшей из них. Таким опытом на основе имеющихся и предполагающихся данных может стать разработка сценария, с выбором той стратегии,
которая наиболее полно и полезно отвечает на большинство вопросов сценария.
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Таким сценарием может стать формат, включающий в себя несколько ступеней. Необходимо проверить практическую полезность и приложимость обеих
стратегий через сравнение 5–6 наиболее значимых аспектов, которые должна
включать каждая стратегия: понять, зачем она реализуется; где находится ее
предметная область; проверить ключевое соотношение предметных областей
стратегии и нашей организации, через которые и будет проходить внедрение
стратегии; определить главное направление-вектор стратегии, т.е. ее основную
область применения и то решение, которое она предложит для развития организации; заняться поиском недостатков применимой стратегии. Последним пунктов станет расчет ПДО каждой из стратегий. Естественно, предпочтение должно
быть отдано той, у которой достижение ПДО подразумевает совершение большего количества ошибок.
Таким образом, весь процесс выглядит следующим образом: агрегация
всей доступной информации об организации  выведение новой информации
через логические операции  отбор ключевой информации  структуризация
информации по степени ее важности с точки зрения развития компании 
сравнительный анализ между стратегиями в привязке к собранной информации
об организации  выявление лучшей стратегии через создание сценария, проверяющего полезность и приложимость стратегии на развитие компании, а
также ее ПДО.
Заключение
Созданная формула для ПДО не решает парадокса «ошибки как возможности». В случае с последним, возникает неясность с качественной оценкой самого факта перехода «доошибочной фазы», который в случае с «ошибкой как
возможностью» может дать резко положительный результат, описанный в примере выше. При подобном сценарии смысл самого понятия «ПДО управленческого решения» размывается и фактически перестает существовать в подобных
условиях относительности.
Кроме того, для утверждения формулы необходимо ее эмпирическое подтверждение, что возможно в случае практической применимости данной формулы.
Недостаток описанного подхода связан с главным условием поставленной
нами задачи – ограниченностью информации, которая будет влиять как на приложимость стратегии, так и на расчет ПДО. Данное условие было сознательно
внедрено в мое исследование с целью приближения решаемого сценария к реальной ситуации в организациях. Именно поэтому стоит учесть, что ограниченность знания с необходимостью ограничивает и возможности выбора. Тем не
менее, можно надеяться, что исследования в данной области будут продолжены
на более детальном уровне, что даст нам возможность рассмотреть вопрос в эмпирической перспективе.
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STRATEGY AND PERMISSIBLE ERROR MARGIN DEFINITION IN
ADMINISTRATIVE DECISION UNDER THE CONDITIONS OF LIMITED
INFORMATION
А.А. Gabrielyan
SUMMARY
In this paper2 the author presents the possibility of defining ―permissible
error margin‖ required for the formation of management solution strategy
based on the features of information exchange in the public, industrial
and educational institutions of modern type.
Keywords: permissible error margin, strategy, utility, organization, information.
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԽԱԼԻ
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա.Ա. Գաբրիելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս աշխատանքում3 հեղինակը հնարավորություն է տալիս
որոշել «թույլատրելի սխալի սահմանման» գաղափարը կառավարչական ռազմավարական որոշման կազմավորման համար,
ելնելով ուսումնական, արտադրական և հանրային կազմակերպությունների տեղեկատվական փոխգործակցության առանձնահատկություններից:
Հիմնաբառեր՝ թույլատրելի սխալի սահմանում, ռազմավարություն,
օգտակարություն, կազմակերպության, տեղեկատվություն:
2

The work is based on the materials submitted by the author as a part of the All-Russian contest
"Young analyst 2015".

3

Աշխատանքը հիմնված է հեղինակի կողմից «Երիտասարդ վերլուծաբան-2015»
համառուսական մրցույթի շրջանակներում ներկայացված նյութերի հիման վրա:
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РАЗВИТАЯ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННАЯ КУЛЬТУРА
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ
К.А. Гиносян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье рассматривается важность внедрения и
развития риск-ориентированной культуры на предприятии, что даст
возможность любой организации эффективней выявлять риски и
управлять ими. Без сильной культуры риск-менеджмента никакие
инвестиции в идентификацию, аналитику рисков, а также на риск
экспертов не защитят фирму от возможных потерь и бедствий или
от пропущенных возможностей роста. Поэтому очень важно, чтобы
фирмы сформировывали и развивали организационную культуру
управления рисками как важнейшую составляющую эффективного
и действенного риск-менеджмента предприятия.
Ключевые слова: риск-ориентированная культура предприятия,
управление рисками, интегративная парадигма риск-менеджмента,
элементы культуры управления рисками, развитая культура управления рисками.

Сегодня одним из залогов конкурентоспособности и эффективной деятельности любой организации является наличие системы риск-менеджмента, так как в современной экономической ситуации любое предприятие подвержено воздействию
разнообразных рисков. Т.е. без системного управления рисками организация не
сможет успешно существовать и развиваться.
На практике эффективная система управления рисками состоит из следующих элементов: выявление рисков, анализ и оценка рисков, воздействие, управление и минимизация рисков, а также отчетность, мониторинг и пересмотр, развитие и внедрение культуры управления рисками на предприятии.
Притом считается, что действенность либо эффективность системы управления
рисками на 40% зависит от процесса, а на 60% – от культуры [3]. Это объясняется
тем, что часто в фирмах службы риск-менеджмента не находят поддержку со стороны руководства, сотрудники фирмы расценивают управление рисками как неопределенную дополнительную нагрузку и подходят к этому вопросу формально, либо
умалчивают о рисках, пытаясь избежать ответственности или наказания. Вот почему за последние годы изменились взгляды и подходы на проблемы управления рисками организации и появился новый подход – интегративная парадигма рискменеджмента, которая включает 3 компонента [2]:
– интегративный риск-менеджмент, т.е. управление рисками координируется высшим руководством, и каждый сотрудник организации считает рискменеджмент неотъемлемой частью своей работы;
– непрерывный риск-менеджмент, т.е. процесс управления рисками является
постоянной частью бизнеса и общего менеджмента;
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– расширенный риск-менеджмент, т.е. рассматриваются все риски- возможности и риски-опасности.
В основе этого подхода лежит ориентировка и вовлечение всех сотрудников
и особенно руководителей всех уровней в процесс управления рисками организации.
При этом, для эффективно действующей системы управления рисками необходимо и наличие развитой культуры управления рисками, и стандарты и методы
для идентификации, оценки и управления рисками. Часто в организации вторая
часть, т.е. процесс управления рисками существует, но первая часть часто является проблемой.
Организационная культура риск-менеджмента – это создание в организации такой среды, которая будет способствовать выявлению, оценке и снижению рисков, а также сформированию открытой коммуникации о рисках. Это
существующая в организации система ценностей и способов поведения, которая
определяет суть и форму решений, принимаемых в области управления рисками.
Культура управления рисками оказывает влияние на принимаемые руководством и работниками решения, даже если не проводится оправданный с точки
зрения анализа возможных рисков и потенциальных выгод [4].
Культура управления рисками является тем самым инструментом, который гарантирует, что будут приняты именно необходимые, а не просто экстренные меры,
которые, как правило, не всегда бывают тщательно продуманными и выверенными.
Внедрение и развитие культуры риск-менеджмента – сложный, длительный и
продолжительный процесс. Основными действиями руководства по внедрению и
развитию риск-ориентированной культуры фирмы должны быть (см. табл. 1):
Таблица 1.
Основные действия по внедрению
культуры риск – менеджмента
1. идентификация наиболее существенных рисков и угроз, негативно
влияющих на цели предприятия
2. ранжирование выявленных рисков
на основе вероятности и ущерба от их
реализации
3. внедрение мероприятий, предотвращающих негативный эффект от реализации выявленных рисков

Основные действия по развитию
культуры риск - менеджмента
1. мероприятия по развитию процесса
обмена информации между сотрудниками и руководством по вопросам риск
- менеджмента
2. разработка и реализация программ
мотивации, поощрения и стимулирования сотрудников при выявлении и участии в процессе управления разными
рисками
3. в процесс принятия решений внедрение культуры управления рисками

Этот процесс, в первую очередь, необходимо начинать с понимания, что
риск-менеджмент – всеобщая задача и ответственность.
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Развитая культура управления рисками обладает такими свойствами, как:
открытость, сотрудничество, высокий уровень внимания, быстрое реагирование
на риски, ответственность и соблюдение правил.
Рис.1. Элементы сильной культуры риск-менеджмента организации

Бдительность – всегда учитывать возникающие угрозы и
возможности

Гибкость – решать и
действовать вовремя

Коммуникация –
обмениваться информацией и идеями о
рисках

Сотрудничество –
эффективно сотрудничать по вопросам
риска

Элементы
сильной культуры рискменеджмента

Талант – привлекать
и мотивировать людей, у которых есть
необходимые знания
и навыки риска
Лидерство – вдохновлять, поддерживать,
практиковать вознаграждения за хорошее
управление рисками
Дисциплина – знать
и выполнять, то, что
является правильным
с точки зрения риска

Сильная культура риск-менеджмента отображает такие ценности, которые необходимы для эффективного управления рисками, т.е. ее элементами являются:
бдительность, гибкость, сотрудничество, коммуникация, дисциплина, талант и лидерство (рис. 1).
Внедрение и развитие культуры риск-менеджмента позволит организации:
1) обеспечивать выявление рисков, 2) иметь полную информацию о принимаемых рисках, 3) быть уверенным, что работники принимают все необходимые
риски и избегают тех, которые могут негативно повлиять на фирму, 4) открыто
обсуждать риски и их влияние на деятельность, 5) обеспечивать атмосферу, которая позволит каждому сотруднику поднимать критические вопросы без боязни
наказания, 6) эффективно управлять рисками в соответствии с принятыми стандартами, 7) автоматизировать инструменты управления рисками и формировать
систему оценки рисков.
Таким образом, залогом успеха фирмы является наличие комплексной и эффективной системы управления рисками, в которой важным элементом является развитая и сильная организационная культура управления рисками, согласно которой
управление рисками – это ответственность каждого сотрудника фирмы.
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DEVELOPED RISK – ORIENTED CULTURE
AS THE SUCCESS OF THE ENTERPRISE
K. Ginosyan
SUMMARY
The article discusses the importance of the implementation and development of the risk-oriented culture in the company, which will enable any
organization to effectively identify and manage risks. Without a strong
culture of risk-management, no investment in identification, risk analysts
and risk experts would not protect the company from possible losses and
disasters, or from the missed opportunities of growth. It is therefore important to develop the company and forms the organizational culture of
risk management as an important component of effective and efficient
risk-management company.
Keywords: risk-oriented company culture, risk management, integrative
paradigm of risk-management, elements of the culture of risk management, developed culture of risk management.
ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ՈՐՊԵՍ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

Ք.Հ. Գինոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է ռիսկերի կառավարման կուլտուրայի
ներդրման եւ զարգացման կարեւորությունը, ինչը հնարավորություն կտա ցանկացած կազմակերպությանը ռիսկերի առավել
արդյունավետ հայտնաբերմանը եւ կառավարմանը: Ռիսկերի
հայտնաբերման և վերլուծման, ինչպես նաեւ ռիսկի փորձագետների ներգրավման գործընթացում իրականացվող ներդրումներն
առանց ռիսկերի կառավարման ուժեղ կուլտուրայի չեն պաշտպանի ընկերությանը հնարավոր կորուստներից ու աղետներից,
կամ հնարավոր աճի բաց թողումներից: Ուստի կարեւոր է ձեւավորել և զարգացնել ռիսկերի կառավարման կազմակերպական
կուլտուրան ընկերությունում` որպես կազմակերպության արդյունավետ գործող ռիսկ – մենեջմենթի բաղադրիչ:
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Հիմնաբառեր՝ ռիսկերի կառավարման կազմակերպական կուլտուրա, ռիսկերի կառավարում, ռիսկերի կառավարման ինտեգրատիվ պարադիգմա, ռիսկերի կառավարման կազմակերպական կուլտուրայի տարրեր, ռիսկերի կառավարման զարգացած
կուլտուրա:
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Ս. Մանթարլյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են զբոսաշրջության բնագավառում
սպառողների պահանջին համապատասխան որակի կառավարման հիմնախնդիրները: Ներկայացված են արդյունավետության
որոշման առանձին մոտեցումներ, ինչպես նաև բացահայտվել են
որակի կառավարման համակարգի հիմնական խնդիրները:
Ներկայացվում են որակի կառավարման նշված խնդիրների
հաղթահարման առաջարկներ ուսումնասիրվող բնագավառում:
Հիմնաբառեր` որակ, զբոսաշրջություն, սպասարկում, մատուցվող ծառայություններ, կառավարում:

Որակի կառավարման հիմնախնդիրները մշտապես գտնվում են հայտնի
տնտեսագետների և խոշոր միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության ներքո, ինչին նպաստում են նաև բազմաթիվ երկրների ազգային
ինստիտուտները: Մրցակցության սրման, բիզնեսի գլոբալիզացման արդի
պայմաններում, երբ արտադրողների շուկան փոխարինվել է սպառողների
շուկայի, անհրաժեշտ է, որպեսզի զբոսաշրջային կազմակերպություններն
ապահովեն իրենց կողմից առաջարկվող ծառայությունների մրցունակությունը, ինչը հիմնականում կախված է ծառայությունների որակից, բայց
այնպիսի որակից, ինչը որոշվում է սպառողների կողմից: Ժամանակակից
տնտեսագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն որակի հասկացության մի շարք սահմանումներ:
Որակը բնորոշվում է որպես ստանդարտներին և նորմատիվներին
համապատասխանություն: Նման բնորոշումը ծառայությունների մատուցման ֆունկցիոնալ մակարդակում հասկանալի է, ինչը կառավարման վերին
մակարդակի համար բոլորովին այն չէ: Կառավարիչները հասկանում են, որ
ծառայությունների մատուցման ստանդարտներին համապատասխանեցումը, դա ընդամենը ցանկալի որակին հասնելու պայմաններից մեկն է,
քանի որ որակը հյուրերի պահանջին համապատասխան, միևնույն ժամանակ ենթարկվում է փոփոխության: Այստեղից, հյուրընկալողի կողմից
հյուրերի պահանջների շրջանակում գտնվող ծառայությունները ոչ միայն
պետք է առանձնացվեն և հատուկ ուշադրության արժանացվեն, այլ նաև
մշակվեն ծառայության այնպիսի տեսակներ, որոնք ընթացքում կարելի լինի
արդիականացնել և անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ փոփոխել: Եթե
հյուրը պահանջ ունի, առանց հյուրանոցից դուրս գալու, որևէ ծառայության
ձեռքբերման (հուշանվեր, ծաղիկներ կամ այլ), ապա անհրաժեշտ է այն

Որակի կառավարման հիմնախնդիրները զբոսաշրջային ծառայությունների ...
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հյուրի համար ապահովել և եթե մրցակիցները նման ծառայություն դեռևս
չեն ապահովում, ապա քո մոտ հնարավորություն կստեղծվի դա առաջինը
անել և բնականաբար դու կլինես առաջինը շուկայում: Ահա այս կոնտեքստում որակը ստեղծում է մրցակցության առավելություն և սպասարկման ոլորտի բարձր դասի ղեկավարները պետք է որակն ընկալեն այնպես,
ինչպես հյուրերն են այն ընկալում՝ հյուրերին մատուցելով նրանց պահանջներին համապատասխան ծառայություն:
Որակն անշոշափելի և արժեքների հիման վրա կառուցված գաղափար է:
Այն կապվում է այն ամենի հետ, ինչը «լավն է և արժեքավոր» և հյուրը որակի
մասին կարծիք կարող է կազմել այն ստանալուց հետո միայն: Զբոսաշրջության բնագավառի կազմակերպությունների առջև դրված է խնդիր ապահովել սպասարկման բարձր մակարդակ, մատուցվող ծառայությունների
թերությունների ժամանակին վերացում և սպասարկման որակի բարելավման միջոցառումների մշակում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
հյուրի որևէ երկիր կամ հյուրանոցային օբյեկտ կրկնակի այցելությունը
սպասարկման որակով է միայն պայմանավորված:
Որակը – դա ճիշտ մատուցվող ծառայություններն են: Այստեղ զուգակցվում են երկու մոտեցումներ: Մատուցվող ծառայությունը առաջինը պետք է
հյուրի պահանջներին համապատասխանի (տեխնիկական տեսակետ), ինչը
բնութագրում է աշխատանքի (մատուցման, սպասարկման) արդյունքը:
Այսինքն այն ինչ հյուրի համար ամենակարևորն է: Օրինակ հյուրանոցային
ոչ մաքուր, անսարք սարքավորումով համարից կամ մատուցվող անհամ
կերակուրից հյուրի մոտ որակի մասին անմիջապես որոշակի տպավորություն է ձևավորում: Երկրորդը, աշխատանքը կազմակերպվի այնպես, որ
արտացոլվի հյուրին ծառայություն մատուցման ձևը (ֆունկցիոնալ տեսակետ), այսինքն նրա ինչպիսին լինելը: Լավ, գեղեցիկ դիզայնով կերակուրը
մատուցողի խիստ դեմքի արտահայտությամբ մատուցման դեպքում, հյուրի
մոտ որակի վերաբերյալ պատկերացումն այլ կլինի: Որակի ֆունկցիոնալ
տեսակետն ավելի է քան հյուրի և նրան սպասարկողի միջև պարզ
փոխհարաբերությունները, այստեղ ներառվում է հյուրին սպասարկման
ամբողջ ընթացքը: Ֆունկցիոնալ տեսակետին գնայհատական տալն էլ է
դժվար, քանի որ այն հիմնվում է մատուցվող ծառայությունների բնույթի
վերաբերյալ հյուրի ունեցած սուբյեկտիվ կարծիքի և ընդհանուր սպասարկումից նրա մոտ ձևավորված զգացմունքների վրա. Սպասարկման վատ
կազմակերպման դեպքում, անձնակազմի ամենահոգատար և ուշադիր
վերաբերմունքն անգամ չի օգնի: Այս իմաստով որակը բանիմացության
(կոմպետենտ լինելու) հիմքն է:
Որակը դա մշտական, անընդհատ, շարունակական պահանջ է: Ներկայացվող ծառայությունը բազմաթիվ անգամ անհրաժեշտ մակարդակի վրա
պետք է մատուցվի:
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Ոչ մշտական լինելը դա սպասարկման պատիժն է: Այստեղից էլ կարելի
է ասել, որ որակը դա գործի լավ իրագործումն է:
Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի կառավարման համակարգի
հիմնախնդիրները կապված են ներկայացվող ծառայությունների պահպանման անհնարության հետ: Դրանք բավարարում են հաճախորդի տվյալ
(ներկա) պահի պահանջմունքները: Եթե այն չմատուցվի, բնական է պոտենցիալ եկամուտը կկորի: Չմատուցված ծառայությունները ապագայում
կարող են վերածվել վնասի: Զբոսաշրջային ծառայությունների վաճառքը
(իրացումը) բացի ներկայացված ծառայությունների որակից կախված է նաև
զբոսաշրջության մեջ ներգրավված անձնակազմից, քանի որ որակ կարող է
ստեղծել կամ պահպանել միայն այնպիսի անձնակազմով, որն ունի բարձր
մասնագիտական վարպետություն և ուսուցման բարձր մակարդակ: Առաջին
անգամ հյուրին կարելի է գրավել հաջողված գովազդով, բայց երկրորդ
անգամ նա ձեզ կայցելի սպասարկման բարձր որակի շնորհիվ միայն:
Զբոսաշրջության բնագավառում սպասարկումը հանդիսանում է առաջնային և մրցակիցների նկատմամբ առավելությունների ձեռքբերման համար
անհրաժեշտ է պարբերաբար անցկացնել որակի վերլուծություն, ինչը հնարավորություն կտա սպասարկման որակի հետագա բարձրացման համար
ստեղծել նախադրյալներ: Որակի վերլուծության համար շատ կարևոր է
հյուրերի կարծիքն իմանալ: Ելնելով դրանից վերլուծության համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդ կարող է կիրառվել
անկետային մեթոդը, ինչը զբոսաշրջության բնագավառի տարբեր ձեռնարկությունների կառավարիչներին հնարավորություն կտա որակյալ
սպասարկում կազմակերպել:
Ելնելով վերը նշված գործոնների վերլուծությունից կարելի է բնորոշել
զբոսաշրջության ծառայությունների ոլորտում որակի կառավարման
հիմնախնդիրների լուծման հետևյալ ուղղությունները՝
– որակի ստանդարտներին և նորմատիվներին համապատասխանություն;
– սպասարկման բարձր մակարդակ, մատուցվող ծառայությունների
թերությունների ժամանակին վերացում և սպասարկման որակի բարելավման միջոցառումների մշակում;
– ճիշտ մատուցվող ծառայություններ (տեխնիկապես և ֆունկցիոնալ);
– որակը որպես մշտական, անընդհատ, շարունակական պահանջ;
Զբոսաշրջության ծառայությունների ոլորտում որակի ապահովման
վերը նշված ուղղություններին հասնելու համար անհրաժեշտ է՝
– բարձրագույն ղեկավարության հետաքրքրվածություն;
– խթանման համակարգի ստեղծում;
– որակյալ սպասարկման ապահովում և դրան ուղղված երկարատև
ռազմավարության և ծրագրերի մշակում;
– համընդհանուր մասնակցություն;

Որակի կառավարման հիմնախնդիրները զբոսաշրջային ծառայությունների ...
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2. Хамидулина Г. Управление качеством в сфере туризма и спорта – направления развития (2013).
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
С.К. Мантарлян
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы повышения качества в сфере туризма с учетом требований потребителей. Представлены отдельные
подходы к определению результативности и эффективности, а также
выявлены основные проблемы систем управления качеством. Предложены мероприятия по преодолению отмеченных проблем управления качеством услуг в изучаемой сфере.
Ключевые слова: качество, туризм, обслуживание, предлагаемые
услуги, управление.
THE PROBLEMS OF MANAGEMENT QUALITY
IN THE SPHERE TOURIST SERVICES
S. Mantarlyan
SUMMARY
The article views the issues of increasing quality in the sphere of tourism,
taking into account the customers‘ requirements. Approaches to determining the effectiveness and efficiency are presented, as well as the main
problems of quality management systems are identified. Measures addressing the mentioned problems of service quality management in the
field of study are proposed.
Keywords: quality, tourism, service, service suggested, management/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РА: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
А.К. Минасян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные проблемы формирования муниципальных бюджетов. Основное внимание
уделяется вопросу обеспечения муниципальных образований официальными трансфертами для исполнения собственных полномочий. В частности, рассматриваются вопросы закрепления за местными бюджетами нормативов отчислений от налогов, а также выделения дотаций и субсидий.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный бюджет, официальные трансферты, дотация, субсидия.

Местное самоуправление в РА пережило глубокие перемены, включая поиск оптимальных моделей, широкий круг вопросов, связанных с децентрализацией власти и созданием гибких форм местного самоуправления, расширением
прав и возможностей местных органов власти, обеспечивая полную реализацию
принципа демократии, а также четкое определение компетенции, в том числе
вопросов, которые будут решаться ими самостоятельно и в сотрудничестве с органами государственной власти, разработать механизмы взаимодействия и указать обязанности каждого уровня местного самоуправления.
Во второй половине 1990-х годов в Армении начались реформы местного
самоуправления. Она выбрала свой путь создания и развития системы местного
самоуправления.
За последнее десятилетие осуществлено много работ для создания законодательных, институциональных, экономических, финансовых и организационных
основ местного самоуправления. Однако в системе местного самоуправления
существует много проблем и недостатков, решение которых необходимо для
обеспечения устойчивого развития местного самоуправления. Все это тормозит
процесс децентрализации и проведение реформ местного самоуправления. Законы же, которые были приняты, не создали никаких механизмов гарантий местному самоуправлению, а именно нет никакой самостоятельности и независимости в муниципалитетах.
Европейская Хартия «О местном самоуправлении», ратифицированная РА в
2002 году, исходя также из необходимости дальнейшего развития местной демократии, предполагает, что основой деятельности местных органов являются собственная экономическая база, собственные финансы как совокупность денежных
отношений и при этом свой бюджет, который муниципалитеты формируют самостоятельно [1]. С этой позиции важным является принципиальное определение Хартии о достаточности собственных финансовых и других ресурсов мест-
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ного самоуправления при осуществлении своих функций. При этом часть финансовых средств органам местного самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе
устанавливать в границах, определенных законом.
Одним из основных положений Европейской хартии «О местном самоуправлении» и Закона РА «О местном самоуправлении» является положение о том,
что органы местного самоуправления для исполнения своих полномочий и
функций должны быть обеспечены соответствующими финансовыми средствами. Если учесть, что совокупный бюджет всех муниципалитетов РА составляет
всего 1.5% от ВВП страны и всего 6–7% от консолидированного бюджета страны [2] (один из низких показателей в странах Совета Европы), то становится
очевидным невозможность полного исполнения муниципалитетами предписанных соответствующим законом своих полномочий.
Доля финансовых средств органов местного самоуправления в ВВП и консолидированном бюджете невелика. Очевидно несоответствие финансовых средств
с полномочиями органов местного самоуправления. В доходах местных бюджетов
большая доля принадлежит государственным трансфертам, что подчеркивает зависимость органов местного самоуправления от центральных властей.
Официальные трансферты выплачиваютя из государственного бюджета, согласно закону «О финансовом выравнивании». Закон устанавливает, что для
обеспечения гармоничного развития общин и для устранения существующих
различий между финансовыми возможностями общин от государственного бюджета им присваиваются дотации, согласно формуле выравнивания.
Во многих общинах республики доля официальных трансфертов доходит до
40–50% бюджетного дохода. Например, для сравнения отметим, что государственные субсидии и дотации в Италии составляют до 80% бюджетных доходов,
в Великобритании, в Бельгии, в Голландии – 60, в Германии и Дании – 45, в
Японии – 40, во Франции – 30, в США – 25%..
Исходя из происшедшего, что подчеркивает важность дотаций для общин, необходимо детально проанализировать действующий порядок предоставления дотаций и привести его к соответствию с требованиями финансового выравнивания. В
законе РА «О местном самоуправлении» закреплено только положение, закрепляющее выполнение обязательных полномочий. Финансовое выравнивание в данном
случае рассматривается только с точки зрения поддержки общин со слабой базой.
Показательно, что в смысле финансирования обязательных полномочий общин в статье 44 закона РА «О местном самоуправлении» отмечается мысль, что
они будут финансироваться за счет налогов, обязательных оплат и дотаций, предоставляемых государством [8]. Соглсно положению, представленному законом,
был введен механизм, суть которого состоит в следующем: в общинах со слабой
финансовой базой, где не хватает средств, существует отрицательная разница
доходов и расходов – дефицит, будут финансироваться из государственного
бюджета безвозвратно.
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В результате, бюджеты общин разделились на две части – на получающих
дотации и на не получающих дотации.
Некоторые общины добровольно отказались от дотаций, предусмотренных
для выполнения обязательных полномочий. Однако основная сложность данного
процесса состоит в составлении дотационных заявок и в определении соответственного порядка общин.
Итак, по закону «О финансовом выравнивании», в основе присвоения дотаций положен принцип пропорционального скрытия дефицита бюджетов местного самоуправления.
В результате применения этой системы те общины, где средний доход на
одного человека ниже соответственного показателя республики также получили
дотацию, а те общины, которые не скрывали свой дефицит бюджета и средний
доход на одного человека был выше соответственного показателя республики,
дотацию не получили вовсе.
Согласно новому закону, коренным изменениям подвергся механизм распределения дотаций, который был поставлен на более объективные основы.
Кроме того, нужно отметить, что был сделан шаг вперед также в вопросе обеспечения гармоничного развития, по направлению устранения отрицательных результатов существующей поляризации. Этому способствовало создание финансовых основ с помощью выравнивания.
Порядок предоставления официальных трансфертов, присваивающиеся из
государственных бюджетов местным бюджетам, коренным образом подвергся
изменениям. Новый закон имел целью уменьшить существующие между финансовыми возможностями общин разницы. В качестве законодательной основы
была принята 5-ая статья закона РА «О местном самоуправлении», согласно которым был установлен минимальный размер общей суммы дотаций и с помощью характеризующих экономическое положение факторов.
В деле предоставления дотаций и субвенций государственный бюджет несет
ответственность за бюджеты общин, а последние несут ответственность за эффективное использование дотаций и субвенций по полномочиям, по целям. Отметим, что дотации, предоставляющие общинам, в отличие от субвенций, в течение выполнения государственного бюджета данного года защищаются и подлежат финансированию полным объемом.
Рассматривая основные виды межбюджетных трансфертов, предоставляемые муниципальным образованиям, следует выделить:
– дотации;
– субвенции;
Законодательное регулирование межбюджетных отношений на муниципальном уровне осуществляется соответствующими законодательными актами.
Учитывая, что в РА наблюдается высокий уровень централизации бюджетных доходов, официальные трансферты являются важным для муниципального
образования доходным источником, без которого невозможно финансирование
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социальных расходов муниципального образования. Попробуем выявить зависимость муниципального бюджета от финансовой помощи государства на основании формулы, предложенной Министерством Финансов РФ [10]:
P=A/B, где
P– зависимость бюджета от финансовой помощи;
A– межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов за исключением
субвенций;
B – доходы местного бюджета за исключением субвенций.
Считается, что значение показателя более 40% означает, что зависимость
муниципального бюджета от государственного бюджета чрезмерна (см. Табл.1).
Таблица 1. Изменение объемов и уровня официальных трансфертов в бюджете общин РА за
2012–2014гг. ,[5]
2012г.
2013г.
2014 г.
Виды
официальных
Сумма
Сумма,
Сумма
Доля,
Доля,%
Доля,%
трансфертов
тыс. др.
тыс. др
тыс. др.
%
Официальные
25,935,991
67
28,870,906
68
31,900,232
68
трансферты

В 2012 году показатель P =25,935,991/38,276,387 = 0,67
В 2013 году показатель P = 28,870,906/42,034,934=0,68
В 2014 году показатель P=31,900,232/46,344,580 =0,68
Итак, динамика показателя Р показывает, что уровень зависимости муниципального бюджета в 2012 году составлял 67%, а в последующие 2013–2014гг.,
соответственно, увеличился до 68%.
Эта тенденция оценивается как отрицательная, поскольку увеличивается
уровень дотационности муниципального образования, и, следовательно, дополнительные расходы, обусловленные решениями вышестоящих уровней власти,
финансируются через дотации.
Система местного самоуправления функционирует, но развивается медленными темпами. До сегодняшнего дня правительством не разработана программа
развития местного самоуправления. По этой причине нет системного и комплексного подхода к вопросу о развитии местного самоуправления, а ситуационное правление не решает проблему целостного развития.
Практика существования местного самоуправления в РА показывает необходимость доработки и внесения изменений в ряд действующих законов, в частности: внедрение межмуниципального сотрудничества, передача новых полномочий органам местного самоуправления в сфере начального образования, здравоохранения, социального обеспечения и коммунальных услуг.
В Армении необходимо закрепить в Законе РА «О бюджетной системе» положения об инициативе представления в совет муниципалитета вопросов о
бюджетных слушаниях, об обсуждении вопросов, решаемых органами местного
самоуправления с населением.
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Конечно же, в развитии системы местного самоуправления особое и важное
значение имеют финансовые ресурсы. Определяющая роль финансов заключается в том, что при их наличии есть возможность приобрести все остальные ресурсы (человеческие, материальные, информационные и т.д.), необходимые для выполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения устойчивого развития. В РА в сфере финансов местного самоуправления налицо 3
ощутимые и крупные проблемы:
– круг доходных источников;
– низкий уровень доходов;
– слабый финансовый менеджмент.
Первая проблема связана с недоработками и законодательной несостоятельностью выполнения существующих нормативных актов, вторая – с фискальной децентрализацией, а третья – с возможностями и способностями органов
местного самоуправления.
В РА для приведения в соответствие полномочия органов местного самоуправления с финансовыми средствами, необходимо по закону за муниципальными бюджетами закрепить долю от разделяемых общегосударственных налогов с
прибыли и подоходного налога. Для увеличения собственных доходов местных
бюджетов важное значение может иметь введение платежей и пошлин на множество других услуг, предоставляемых муниципалитетами (например, вывоз мусора, теплоснабжение и т.д.). Большим прогрессом будет введение местных налогов, по которому муниципалитеты в рамках закона получат возможность самостоятельно устанавливать налоговые ставки на своей территории. Это приведет к децентрализации осуществления налоговой политики.
Установлено, что в Армении муниципалитеты в основном носят дотационный характер, следовательно, значимую долю в доходах местных бюджетов составляют государственные трансферты. Очень важно, чтобы они распределялись
между муниципалитетами прозрачно и публично на основе справедливости и по
реальным фискальным возможностям и нуждам.
Для стратегического развития муниципалитетов и местного самоуправления
большое значение придается вовлечению органов местного самоуправления в
рынок капитала. В Армении фактически отсутствует прогресс в этой сфере.
Причинами этого являются и пробелы в законодательстве, и отсутствие разработанных механизмов. Центральные органы управления должны оказывать всестороннюю поддержку органам местного самоуправления в вопросе выпуска
муниципальных ценных бумаг и получения кредитов из коммерческих банков.
Существенной проблемой также остается то, что органы местного самоуправления почти не имеют полномочий и прямой связи с местным экономическим развитием. Это обстоятельство иногда создает впечатление, что они не могут играть и фактически не играют существенной роли в местном экономическом развитии. Однако органы местного самоуправления, несмотря на немногие
полномочия, владеют лишь некоторым потенциалом влияния на экономическое
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развитие муниципалитетов. Прежде всего, это исполнение полномочий органами
местного самоуправления, связанные с инфраструктурой (дороги, мосты, водоснабжение и т.д.) и оказанием услуг на высоком уровне, что предполагает создание здоровой бизнес среды.
Полагается, что в Армении дополнительным условием в повышении заинтересованности органов местного самоуправления в развитии местной экономики
можно считать закрепление за местными бюджетами части бизнес налогов, например: подоходного налога и налога на прибыль.
Для серьезного и устойчивого развития местного самоуправления в Армении, с нашей точки зрения, следовало бы осуществить некоторые существенные
преобразования:
– принять новые законодательные акты, расширяющие полномочия органов
местной власти в финансовых вопросах, и внести поправки в действующих законах по отдельным направлениям местного самоуправления;
– создать двухуровневую систему местного самоуправления;
– закрепить по закону долю муниципальных бюджетов от разделяемых общегосударственных налогов для приведения в соответствие полномочий и
финансовых средств органов местного самоуправления;
– установить высокую заинтересованность местных органов власти для повышения уровня собственных налоговых и неналоговых доходов;
– ввести ответственность каждого уровня власти за составления сбалансированного бюджета, а также эффективного использования бюджетных стредств;
– составить полную и достоверную информацию о доходах и расходах бюджетов различных уровней;
– разработать четкие механизмы распределения государственных денежных
трансфертов между муниципалитетами по принципам прозрачности и публичности, на основе справедливости и по реальным фискальным возможностям и
нуждам муниципалитетов;
– создать постоянно действующую систему обучения работников местного
самоуправления, сеть учебных заведений и учебные программы для устойчивого
развития возможностей органов местного самоуправления.
Осознаем, что указанные проблемы невозможно решить за короткий период
времени и усилиями только ограниченного круга заинтересованных лиц. Мы
полагаем, что этот процесс требует со стороны ответственных государственных
органов управления глубокого и детального анализа, разработки четкой обоснованной концепции и стратегии преобразований в регионах и общинах для поступательного их экономического развития. И, естественно, что только при участии
всех заинтересованных сторон государственного, регионального и местного
уровней станет возможным претворение в жизнь преобразований, направленных
на развитие системы местного самоуправления и создание устойчивой и продуктивной их бюджетной системы.
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MUNICIPAL GOVERNMENT IN RA: FINANCIAL ASPECTS
A. Minasyan
SUMMARY
This article describes and analyzes the main problems of formation of
municipal budgets. The main attention is the question of ensuring municipalities‘ public transfers in order to realize their own responsibilities. In
particular, in the article there are reviewed issues of norms of deductions
from the taxes of local budgets and the allocation of grants and subsidies.
Keywords: local government, municipal budget, official transfers,
grants, subsidies.
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ: ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏ

Ա.Կ. Մինասյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածը բնութագրում և վերլուծում է մունիցիպալ բյուջեների կազմավորման հիմնական խնդիրները: Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է ապահովել մունիցիպալ կառույցների լիազորությունները՝ պաշտոնական փոխանցումներ կատարելու համար: Մասնավորապես ուսումնասիրվում է տեղական բյուջեների հարկային նորմերի պահումների մասին հարցեր
, ինչպես նաև դրամաշնորհների և սուբսիդիաների բաշխումը:
Հիմնաբառեր՝ տեղական ինքնակառավարում, մունիցիպալ բյուջե, պաշտոնական տրանսֆերտներ, դրամաշնորհներ, սուբսիդիաներ:
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.М. Суварян, К.К. Каленчян
АННОТАЦИЯ
Очень часто в научной литературе можно встретить отождествление
организации с биологической системой. Это означает, что как и
биологическая система, так и организация проходит через ряд этапов в течение своего жизненного цикла, конечной точкой которого
является смерть. Однако не во всех случаях эта схема действует для
организаций, так же как и для биологических систем. Существуют
определенные отклонения от этой схемы, которые будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: жизненный цикл организации, современные организации, системные изменения.

Довольно долгое время в теории менеджмента развивается направление, исследователи которого рассматривают организацию как постоянно развивающийся элемент во времени, который имеет определенный жизненный цикл. Предполагается, что развитие и поведение организаций может быть описано с помощью
моделей, основанных на процессных теориях жизненного цикла организаций.
Теории жизненных циклов организаций основываются на аналогиях с биологическими объектами, однако в данной статье будет определено главное различие
между ними. Жизненный цикл организации является неотъемлемой частью развития теории менеджмента на современном этапе жизнедеятельности любых
производств, фирм и торговых организаций.
В общем смысле жизненный цикл организации можно определить как совокупность этапов, через которые проходит организация за период своего существования [1].
В настоящее время существует довольно много теорий о жизненном цикле
организаций. Однако все они носят скорее теоретический характер. Это предполагает, что любая организация и процессы, которые происходят внутри организации, носят предсказуемый характер и следуют определенной модели. Однако
на самом деле это не совсем так. Организации могут не следовать определенной
модели с четкостью. Могут быть определенные отклонения, так как организации
не являются биологическими системами. Следовательно, их характеристики могут полностью отличаться друг от друга. Жизненный цикл представляет собой
схему развития организации, и при правильно спроектированном менеджменте
можно этот цикл продлить и изменить.
Актуальность темы заключается в том, что в условиях системных изменений и жесткой конкуренции на рынке становится все более важным определение
жизненного цикла организации для внедрения необходимых средств контроля.
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Целью данной статьи является опровержение однотипных моделей жизненного
цикла организаций, конечной точкой которых является смерть организации.
Применяя модель жизненного цикла в организации, можно отчетливо увидеть, что любая организация проходит через ряд этапов с определенными характеристиками состояний. Отличие модели жизненного цикла организаций от циклов биологических систем заключается в том, что организации не проявляют
заданной последовательности изменений во времени, как это бывает в биологических системах. А это, в свою очередь, указывает на сложность и критичность
переходов между этими заданными этапами. Все исследователи приходят к одному заключению, что организации проходят этапы от рождения, то есть создания, и до смерти, то есть до разрушения. Однако также нужно учесть тот факт,
что если организация на этапе своего развития или же зрелости найдет источник
изменений, то она найдет источник для повторения своего жизненного цикла.
Таким образом, организации смогут существовать очень длинный промежуток
времени. Чтобы достичь такого результата, компаниям необходимо постоянно
следить за изменениями внешней среды, так как XXI век можно считать веком
изменений, внедрением новшеств, мониторингом качества и борьбой за своих
потребителей. Это все взаимосвязано друг с другом, поэтому для того, чтобы
организация могла действительно успешно осуществлять свою деятельность на
рынке, она должна рассматривать все свои элементы под призмой того, что все
это в совокупности является системой. К примеру, стратегия управления человеческими ресурсами должна соответствовать корпоративной стратегии организации, отдел маркетинга должен действовать в целях организации как единое
целое и так далее [2].
Тенденции развития организаций привели к тому, что современные организации своими почти всеми характеристиками отличаются от классических организаций XIX– XX веков. Следовательно, их жизненные циклы так же не могут
быть такими, какими были в этих веках. В организациях полностью поменялись
организационные структуры. От линейных и функциональных структур большинство перешло к дивизиональным, сетевым, командным или же проектным.
Конечно, это не означает, что сегодня все организации, которые действуют на
рынке, не применяют линейных и функциональных структур. Некоторые организации являются консервативными и предпочитают не применять новизну. Однако для успешного функционирования на рынке нужно идти в ногу со временем, подстраиваться под рынок, быть готовым всегда к изменениям. Следующий
аспект, который поменялся в организациях и также может оказать воздействие
на жизненный цикл организации – это управление качеством. Бездефектное
производство, партнерство с поставщиками, следование стандартам – все это
может привести к высокому качеству продукции, что может увеличить количество потребителей. Это, в свою очередь, может продлить стадию зрелости либо
роста компании. Третьей тенденцией развития организаций является стабилизация состава работников. Это означает периодическую переквалификацию, пере-
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подготовку персонала, улучшение состава работников. Ведь если персонал соответствует деятельности организации, персонал информирован о целях организации, то организация может достичь хороших результатов, потому что человеческий фактор является самым важным в деятельности организации. Четвертой тенденцией развития является вовлечение работников в управление. Это предполагает, что в современных организациях создаются рабочие группы, комитеты,
управление демократизируется. Коммуникации не только идут сверху вниз, но и
снизу вверх. Руководство прислушивается к мнению своих сотрудников, организации становятся менее централизованными [3].
В современных условиях для того, чтобы организация смогла существовать
на рынке более долгий промежуток времени, то есть продлить свой жизненный
цикл, или же адаптировать свой цикл изменению и не умереть, как любая биологическая система, организация должна следовать определенным требованиям.
Ориентация на предвидение. Всем известно, что основными функциями
управления являются планирование, организация, мотивация, контроль. Здесь
отсутствует функция предвидения. Но без предвидения планирование невозможно. Прежде чем спланировать, человек предвидит определенные варианты,
только потом планирует свои действия. Без функций «предвидение» и «прогнозирование» организация может закрыться, так как не выдержит рыночной конкуренции.
Распространение информационных технологий. На сегодняшний день трудно представить какую-либо организацию, не использующую информационные технологии в своей деятельности. При помощи информационных технологий организации экономят такой ресурс, как время. В прошлые времена информация считалась
ограниченным инструментом для работы, однако в настоящее время информация
рассматривается как один из основных ресурсов развития общества и принятия
управленческих решений. Информационные технологии и системы считаются средством повышения эффективности и производительности работы людей. Наиболее
широко информационные системы и технологии используются в производственной,
управленческой и финансовой деятельности. Также в данном пункте необходимо
отметить, что на конкурентном рынке каждая компания должна обезопасить себя от
кибер-атак, перехвата информации и т.д.
Гибкость и адаптивность. Любая организация, которая предполагает получить прибыль, иметь потребителей, иметь свою долю на рынке и завоевать престиж,
должна следовать за рынком. Рынок для организации должен быть тем рычагом,
который указывает на направление изменений. Например, если изменились предпочтения потребителей, компания должна в силу своих возможностей подогнать
товар или услугу под желания и требования потребителей. Если товар вышел из
моды, если необходимо поменять технологию производства, если нужно повысить
качество, если желательно изменить состав продукта и т.д., организация должна в
максимально короткие сроки и с минимальными издержками осуществить эти изменения. Ведь на рынке в каждый момент может появиться новый конкурент, кото-
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рый может захватить потребителей организации, уже действующей на данном рынке. Суть данного требования заключается в том, чтобы следовать в ногу со временем. Новые организации открываются каждый день. Случается так, что довольно
старые игроки на рынке, можно сказать, «умирают», однако для того, чтобы на
рынке просуществовать максимально долгий промежуток времени, необходимо, как
это отмечалось выше, вовремя внедрять изменения, что может повлиять на жизненный цикл организации, и, к примеру, со стадии зрелости компания может пройти на
ступень назад, на стадию роста.
Ведущая роль клиента. Организация в своей деятельности должна основываться не на «свои» предпочтения, а на предпочтения клиента в силу возможностей, которые имеются у организации. Можно сказать, что именно для клиента создаются организации, для клиента производится товар или услуга, и именно
для клиента функционирует любая организация. Клиент на рынке решает, что
ему нужно, и, следовательно, ключевой точкой, на которой должна основываться любая организация, является потребитель.
Ориентация на качество и ускорение выхода продукции. Чем оптимальней
будет организовано производство, тем быстрее продукция будет выходить на рынок. Однако это не означает, что скорость производства в коей мере должна повлиять на качество продукции. Качество должно быть на должном уровне, а скорость
должна быть такой, чтобы клиент на рынке не ждал того, что ему необходимо для
нормальной жизнедеятельности. Любые задержки могут привести к потере потребителей, а это означает усиление конкурента, что, в свою очередь, может сократить
жизненный цикл организации. Следовательно, производство должно быть налажено, а продукция должна быть максимально бездефектной.
Возрастание роли инноваций. XXI век считается веком технологий и инноваций, а это означает, что любая организация, стремящаяся к успеху, должна
обладать определенными новшествами, предлагать что-то новое, создавать свою
продукцию при помощи передовых технологий. Организации должны постараться быть первопроходцами, так как рынок на сегодняшний день очень насыщен и чтобы завоевать потребителя, нужно его чем-нибудь удивить, а удивить
можно либо товаром субститутом, но очень высокого качества, либо же таким
товаром или услугой, которых на рынке нет. Организации должны обладать определенными ноу-хау, как, например, компания Кока-Кола, ноу-хау которой уже
больше века действует на рынке, бренд которой считается в мире одним из самых дорогих. Передовые технологии позволяют создавать товар или же услугу,
качество которой намного выше, чем если этот же товар или услуга будет создаваться иным методом. Однако для того, чтобы компания действовала при помощи инноваций, необходимо иметь также подготовленный персонал, который, в
свою очередь, будет постоянно повышать квалификацию. Здесь также важно
отметить такую концепцию, как «управление талантами», которая представляет
собой совокупность инструментов управления персоналом, которые дают возможность организации привлекать, эффективно использовать и удерживать со-

Подходы к определению жизненного цикла организации в современных условиях

309

трудников, которые вносят существенный вклад в развитие организации. Именно «таланты» могут создавать какие-либо ноу-хау для организаций, и именно на
«талантах» строится и держится вся организация. Компетентный персонал может стать точкой развития для организации. Однако в данном случае уже важно
отметить, что этот персонал должен быть должным образом мотивирован.
Здесь уже можно наглядно увидеть пример того, что менеджмент в целом представляется нам в виде системного управления. Любой, даже кажущийся незначительным нюанс играет огромную роль в жизни организации. Поэтому организация
должна быть более осторожной и приспосабливаться к внешней среде. Изменение
одного из элементов может повлиять на жизненный цикл организации, это изменение может как продлить, так и сократить жизненный цикл [4]. Поэтому организация
должна грамотным образом проводить управление изменениями и правильно выбирать те изменения в общей системе, которые она хочет совершить. Для этого необходим постоянный мониторинг как внешней среды, так и внутренней. В биологических системах, так же как и в организациях, изменение одного из элементов приводит к изменению всей системы в целом. Однако биологическая система отличается
от организаций тем, что восстановление жизненного цикла здесь невозможно, потому что такая система является живым организмом, а организация нет. Организацию можно «оживить» при помощи определенных мер, которые можно предпринять в случае необходимости. Можно сказать, что организации могут возродиться.
Для этого можно привести пример компании «Nokia». Компания начинала свою
деятельность с производства бумаги в 1865 году. После чего в 1903 году компания
начинает заниматься производством электроэнергии, это становится другим направлением деятельности компании. Благодаря диверсифицированной деятельности
компании удается легко пережить времена кризиса мировой экономики – годы Великой депрессии. Далее компания продолжает производить продукции в виде информационных технологий, что еще более диверсифицирует деятельность компании. Казалось бы, что в компании все хорошо и она является лидером на рынке мобильных телефонов. Однако 9 января 2007 года, когда впервые на рынке появилась
компания «IPhone», начался закат для «Nokia». То есть на этом примере можно показать, как компания в начале своего существования доходила до стадии зрелости,
потом опять входила в рост (во время дифференциации продукции), однако не
смогла опередить лидирующего на сегодняшний день игрока на рынке «Apple».
Любой предприниматель, который хочет создать организацию или фирму для производства и выпуска какой-либо продукции в целях получения прибыли и процветания, обязательно должен быть знаком с основными положениями общей теории
жизненного цикла организации. Только правильный маркетинг, постоянное стремление к инновационному производству и внедрению наукоемких технологий позволят фирме наиболее длительное время оставаться на рынке.
Каждая организация уникальна по своей природе и существованию, и идентифицировать организации с определенной моделью неверно.
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APPROACHES TO DEFINITION OF LIFECYCLE OF ORGANIZATION IN
MODERN CONDITIONS
А. Suvaryan, K. Kalenchyan
SUMMARY
Very often organizations are identified with the biological systems in the
scientific literature. This means that organization passes through a number of phases as the biological systems do during its lifecycle, and the
last phase is death. However, not in all cases this scheme relates to organizations as well as to biological systems. There are some differences from
this scheme, which will be discussed in this article.
Keywords: lifecycle of organization, modern organizations, systematic
changes.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՑԻԿԼԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա.Մ.Սուվարյան, Կ.Կ.Կալենչյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Շատ հաճախ գիտական գրականությունում կարելի է հանդիպել
կազմակերության և կենսաբանական համակարգերի նույնականացում: Դա նշանակում է, որ ինչպես կենսաբանական համակարգը, այնպես էլ կազմակերությունը իր կենսացիկլի ընթացքում անցնում է մի շարք փուլերի միջով, որի վերջնական փուլը
մահն է: Սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է սույն նկարագիրը անդրադառնում կազմակերպության վրա այնպես, ինչպես կենսաբանական համակարգերի վրա: Գոյություն ունեն որոշակի շեղումներ սույն նկարագրից, որոնք կդիտարկվեն հետևյալ հոդվածում:
Հիմնաբառեր՝ կազմկերպեւթյան կենսացիկլ, ժամանակակից
ընկերություններ, համակարգային փոփոխություններ:
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
А.М. Суварян, И.А. Петросян
АННОТАЦИЯ
В последние годы во многих крупных компаниях появились стандарты корпоративной этики. Что это? Мода, реверанс в сторону западных инвесторов или с помощью определенных стандартов собственник, действительно, стремится повысить эффективность управления компанией? Как показывает практика, корпоративные стандарты содержат ресурсы для решения достаточно широкого спектра
задач. В то же время единый методологический подход к их созданию на сегодняшний день отсутствует. Важнейшим шагом в построении такой методологической базы является приведенная в статье классификация существующих стандартов корпоративной этики.
Ключевые слова: корпоративные стандарты, корпоративная культура, корпоративный кодекс.

Изучение этических кодексов ведущих компаний показало, что, зачастую,
они очень не похожи друг на друга. Рассмотренные стандарты имеют разный
формат, разный стиль и, более того, выполняют разные задачи. Именно от поставленных задач зависит, каким будет этот документ и как он будет работать в
конкретной организации.
Корпоративные стандарты – это правила, действующие для всех членов организации, и убеждения, разделяемые всеми членами команды. Цель выработки
таких правил очевидна: рамки, заданные стандартами, упорядочивают бизнеспроцессы, повышают их эффективность, предотвращают развитие нестандартных ситуаций, создают единое эмоциональное и духовное пространство, являются концентрированным выражением корпоративной культуры и идеологии
организации.
Более того, корпоративные стандарты – это одна из важных и необходимых
составляющих корпоративной культуры. Именно они определяют и фиксируют
идентичность и индивидуальность организации.
Часто под корпоративными стандартами подразумевают «Этический кодекс
организации» или «Кодекс корпоративной этики». Но существуют и другие виды стандартов, например, «Кодекс корпоративного управления». Все зависит от
того, какие цели преследует организация при их создании.
Корпоративные стандарты в виде корпоративного кодекса управления могут
формироваться при различных ситуациях и условиях:
– на стадии роста бизнеса кодекс выполняет миссию социализации по отношению к новым сотрудникам.
– когда руководителям требуется распространить свое видение бизнеса на
подчиненных, согласовать с ними философию развития, найти общие подходы.
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– когда организация развивает внутренние коммуникации и занимается
формированием внутреннего имиджа.
Корпоративный кодекс отражает целевой образ корпоративной культуры
как список стандартов общения, информационного обмена, ценностей, которые
подходят для конкретного бизнеса (производственного цикла) и могут соответствовать ожиданиям сотрудников.
Например, в банке, который находится на этапе становления, руководство
столкнулось с необходимостью разработки «Этического кодекса», который отражает правила поведения и общения, принятые в организации, как между сотрудниками, так и по отношению к внешним клиентам и партнерам, описывает
общие принципы и стандарты поведения сотрудников. На основании этого «Кодекса» в организации работает «Комитет по Этике», который решает спорные
вопросы, возникающие в процессе бизнес-деятельности, и обеспечивает исполнение и соблюдение положений кодекса. Другие аспекты корпоративной культуры находят отражение в других документах банка, таких, как, например, «Регламент делового поведения», который на более детальном уровне описывает
дресс-код, установленный в организации, стиль общения и т.п.
В организациях есть необходимость проводить проекты по определению и
внедрению корпоративных ценностей, а также проект по разработке корпоративных компетенций. Таким образом, объединив все корпоративные установки в
едином «Корпоративном кодексе», можно будет получить «настольную библию» для сотрудников.
Безусловно, создание кодекса, как составляющей корпоративных стандартов –
это серьезный проект, требующий временных и интеллектуальных затрат. На разных этапах проекта к участию в нем привлекаются сотрудники разных категорий,
т.к. важно сформировать и учесть общие и разделяемые принципы организации.
Но мало только создать кодекс, важно проводить мероприятия по его внедрению и популяризации, такие, как:
– опубликование и обеспечение доступа к кодексу;
– его регулярная трансляция новым сотрудникам;
– информационное продвижение кодекса через каналы корпоративных коммуникаций;
– проведение коллективных мероприятий;
– построение организационной системы исполнения Кодекса (комитет).
В настоящее время у любой серьезной компании имеется корпоративный
кодекс. Главное, чтобы это был действующий и действенный, то есть исполняемый всеми сотрудниками компании, документ.
Рассматривая «Кодекс» как локальный нормативный акт, важно не превратить
его в сухой регламент, сохранив в нем более широкую этическую составляющую.
В последние годы кодекс корпоративной этики стал востребованным инструментом развития бизнеса. Суммируя существующую практику, можно гово-
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рить о трех подходах к реализации кодекса, отличающих статус этого документа
и цели его создания.
1. Кодекс как инструмент развития корпоративной культуры
В данном случае «Кодекс» играет роль внутреннего документа, отражающего особенности корпоративной культуры организации: ее ценности и принципы
взаимодействия между людьми в процессе работы. Такие «Кодексы» направлены на усиление корпоративной идентичности работников, а ключевым фактором
их внедрения часто становятся положения, которые отражают уникальность
компании. Будучи предназначенными только для внутренней аудитории, такие
«Кодексы» не предъявляются внешним аудиториям.
2. Кодекс как инструмент повышения эффективности управления
При таком подходе разработка «Кодекса» требует проведения ценностного аудита, тестирования существующих управленческих практик с целью дальнейшей их
коррекции (в первую очередь, в области управления персоналом и внутренних коммуникаций). В «Кодексах», направленных на повышение управленческой эффективности, организационные ценности и принципы должны быть описаны операционально. Использование абстрактных категорий без расшифровки, в отличие от первого случая, здесь неприемлемо. Внедрение такого кодекса существенно более трудоемко, однако его «материализация» в жизни организации выше: такая конфигурация имеет в организационной реальности не только «паруса» (идеология организации), но и «киль» (соотнесение с реальной практикой).
3. Кодекс как инструмент предотвращения нарушений и борьбы с потерями
Наиболее распространенный вариант в международной практике. Его задача –
предотвращение нарушений, как правило, связанных с низким риском разоблачения
и требующих, наряду с осуществлением мер внутреннего контроля, поддержания
этических установок в организации. Содержание такого кодекса включает наиболее
«уязвимые» области: конфликт интересов, предотвращение коррупции, ответственное использование ресурсов компании и т.д. Однако внедрение такого документа
имеет свою специфику. Рассматривая «Кодекс» как локальный нормативный акт,
важно не превратить его в сухой регламент, сохранив в нем более широкую этическую составляющую. Программа внедрения должна помочь сотрудникам лучше
понимать необходимость этого документа, а не воспринимать его в череде прочих
инструкций, поскольку его основная цель состоит в создании атмосферы нетерпимости к этическим нарушениям в организации.
Под корпоративным кодексом обычно понимают систему нормативных и
иных документов, регламентирующих поведение сотрудников компании и предоставляющих им мировоззренческие ориентиры в работе.
В базовом варианте корпоративный кодекс включает в себя:
– положение о персонале или правила внутреннего трудового распорядка;
– положение о конфиденциальности;
– трудовой договор и приложения к нему (в частности, должностная инструкция);
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– брошюра о корпоративной культуре и истории компании.
К этому базовому набору прибавляются дополнительные документы в зависимости от специфики работы организации. Например, в ряде компаний существуют «Правила поведения на корпоративных мероприятиях», «Положение о работе с клиентами», «Положение об аттестации», «Положение об обучении персонала», «Правила заполнения бланков учета рабочего времени» и т.п.
Корпоративный кодекс – плод коллективного труда. При его создании не
обойтись без творческого вклада генерального директора и всех остальных руководящих сотрудников и ключевых специалистов.
При создании документов, входящих в кодекс, можно брать образцы из других
организаций и дорабатывать их. Главное – понимать специфику своей компании.
Ядром кодекса обычно является философско-мировоззренческая брошюра с
лозунгами и принципами работы компании, которая должна продемонстрировать, помимо всего прочего, оригинальность или даже уникальность бренда на
рынке. Сотрудник, прочитав такую брошюру, должен проникнуться духом компании, повысить свою лояльность по отношению к работодателю, и, конечно,
понять, что именно от него требует компания, на чем она делает акцент, оценивая его работу.
Создание корпоративного кодекса – полдела; внедрение его – задача непростая. Прежде всего, если компания какое-то время функционировала без закрепленной документами корпоративной культуры, многие сотрудники будут выказывать сопротивление увеличению регламентации работы. HR-службе и линейным руководителям нужно иметь выдержку для отстаивания необходимости
кодекса. Очень важен этап доведения содержания документов до каждого сотрудника. Это делается посредством ознакомления с рядом документов под роспись, а также с помощью корпоративного сервера.
После завершения этого этапа следует провести разъяснительную работу с
персоналом в виде тренингов или собраний, на которых будут обсуждаться отдельные положения кодекса.
В целом, корпоративный кодекс будет успешно внедрен, если он по своей
сути прост, понятен и даѐт сотруднику четкие ответы на все ключевые вопросы
о позиции компании на рынке и еѐ перспективах. Запутанный, неоднозначный,
неудобочитаемый корпоративный кодекс не будет воспринят коллективом и,
следовательно, не будет реализован.
Для того, чтобы кодекс корпоративного поведения был принят трудовым
коллективом, в работу над его созданием необходимо по возможности привлекать всех работников компании.
У кодекса корпоративного поведения можно выделить следующие функции:
– репутационную;
– управленческую;
– функцию развития корпоративной культуры.
Кодексы обычно состоят из двух частей:
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1. идеологической (миссия, принципы, ценности);
2. нормативной (стандарты поведения).
Иногда идеологическая часть может не включаться в кодекс. Для того, чтобы кодекс корпоративного поведения был принят трудовым коллективом, в работу над его созданием необходимо по возможности привлекать всех работников компании. Нельзя забывать про PR и презентацию сотрудникам итогового
документа. Только при условии принятия каждым работником кодекса он будет
реально исполняться. Кодекс корпоративного поведения, на наш взгляд, не является статичным документом, он должен изменяться и дополняться в зависимости
от уровня развития компании и стоящих перед ней задач.
«Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель, нет путеводителя и все
останавливается» (В. Гюго).
Разработка любого корпоративного кодекса начинается с формулировки
миссии компании. Важно понимать принципиальное отличие миссии от цели.
Основное их отличие – направленность: цель направлена вовнутрь, миссия – во
внешний мир. То есть цель – это то, что хочет компания для себя, для обеспечения своего благополучия. А миссия – предназначение компании, то есть в буквальном смысле ответ на вопрос: «Как компания, достигая своей бизнес-цели,
встраивается в общество и для чего она (компания) нужна этому обществу (клиентам, партнерам, государству в целом)?». Можно сказать, что миссия – это
внутренний (направленный на своих работающих сотрудников) и внешний (направленный на общество в целом) PR- компании.
Миссия – краеугольный камень корпоративной культуры и первый пункт
корпоративного кодекса. Оптимальным является вариант, когда в разработку
миссии включены все сотрудники компании, или хотя бы руководители среднего уровня и топ-менеджмент. Эта вовлеченность создает дополнительную заинтересованность и сопричастность, и миссия будет уже не просто словами, навязанными «сверху», а выстраданным и рожденным детищем, близким и понятным всем членам команды.
Внедрить разработанный кодекс можно приказом «сверху». Это тоже вариант. Люди прочитают, распишутся – и забудут. В лучшем случае – запомнят, что
есть в компании какой-то документ под названием «Корпоративный кодекс». Но
гораздо эффективнее будет постепенное внедрение под руководством признанных лидеров компании при поддержке инициативной группы на собственном
примере. Люди должны осознать, принять, понять и применять на деле зафиксированные на бумаге правила и принципы. Только в этом случае корпоративный
кодекс станет воплощением философии компании, ее стратегии и тактики в отношениях: руководство–сотрудники, сотрудники–сотрудники, руководство–
сотрудники–внешний мир.
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CORPORATE STANDARDS AS AN INTEGRAL
PART OF CORPORATE CULTURE
A. Suvaryan, I.Petrosyan
SUMMARY
In recent years, many large companies have the standards of corporate
ethics. What is it - fashion, a nod to the foreign investors or the owner really wants to improve the management of the company by certain standards? As practice shows, corporate standards contain sufficient resources to solve a wide range of applications. At the same time, a single
methodological approach to their development is currently lacking. The
most important step in the construction of such a methodological framework is the classification of existing standards of corporate ethics.
Keywords: corporate standards, corporate culture, corporate code.
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ

Ա.Մ. Սուվարյան, Ի.Ա.Պետրոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Վերջին տարիներին խոշոր կազմակերպություններում առաջացել են կորպոիատիվ էթիկայի ստանդարտներ:Ինչ է դա, նորաձևություն, ռևերանս արևմտյան ներդրողներին կամ որոշակի
ստանդարտներով սեփականատերը իսկապես ուզում է բարձրացնել իր ընկերության կառավարման արդյունավետությունը: Ինչպես ցույց է տալիս փորձը կորպորատիվ ստանդարտները իսկապես ներառում են ռեսուորսներ լայնածավալ խնդրիներ լուծելու
համար: Միևնույն ժամանակ բացակայում է միակողմանի մեթոդոլոգիական մոտեցում դրանց ստեղծման համար: Կարևորագույն քայլ է հանդիսանում սույն հոդվածում բերված կորպորատիվ ստանդարտներկ դասակարգման մեթոդոլոգիական հիմքի
կառուցումը:
Հիմնաբառեր՝ կորպորատիվ ստանդարտներ, կորպորատիվ
մշակույթ:
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АРМЕНИИ:
СУЩНОСТЬ, АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
А.М. Суварян, А.В. Саргсян
АННОТАЦИЯ
Данная статья изучает проблему продовольственной безопасности.
В частности, речь пойдет о сущности, понятии продовольственной
безопасности, а также оценке продовольственной безопасности в
Армении. Автором проанализированы показатели экспорта, импорта
и уровня самодостаточности основных продовольственных товаров.
В заключении предлагаются пути и варианты повышения уровня
продовольственной самодостаточности Армении.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самодостаточность, аграрный сектор, развитие.

Продовольственная безопасность Армении: понятие, сущность и анализ
Продовольствие – это то, что мы кушаем и пьем каждый день, та пища, которая
необходима нам для ведения активной и здоровой жизни. К продовольствию относятся хлебные злаки, овощи, фрукты, молочные, мясные и другие продукты животного и растительного происхождения.
Продовольственная безопасность, в первую очередь – это элемент национальной безопасности государства. Продовольственная безопасность страны считается
обеспеченной, если существует такой уровень экономики, при которой население
(все социальные группы) в каждый момент времени имеет физический и экономический доступ к достаточной (в количественном отношении) и безопасной (здоровой) пище [1]. Физический доступ предполагает то количество продовольствия, которое удовлетворяет потребительский спрос населения. Экономический доступ к
достаточному количеству продовольствия – это возможность приобретения пищевых продуктов всеми социальными группами населения.
Для обеспечения продовольственной безопасности страна должна иметь развитый аграрный сектор, также должна быть в состоянии обеспечить продовольственную безопасность в чрезвычайных и военных условиях, иметь продовольственную
независимость (независимость от импорта). Внутри страны система продовольственной безопасности должна быть устойчивой и надежной, то есть влияние сезонных, погодных и иных колебаний, которые могут повлиять на снабжение продовольствием всех регионов страны, сводится к минимуму.
Существует 4 основных вида продовольственной безопасности: глобальная,
национальная, региональная и индивидуальная. Исходя из этой классификации,
можно сделать логический вывод, что если каждый индивид сможет обеспечить
свою личную продовольственную безопасность, то в региональном, национальном и
глобальном масштабах этой проблемы не будет.
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Когда страна по определенным причинам не может обеспечить свою продовольственную безопасность, то здесь уже речь идет о продовольственной угрозе.
Мировой банк выделяет хроническую и временную продовольственную угрозу.
Хроническая продовольственная угроза – невозможность приобретения или
производства необходимого количества продовольствия. Временная угроза подразумевает нарушение стабильности доступа к товарам по причинам падения
уровня доходов, роста цен на продукты питания или неурожаев [2].
Главной целью достижения продовольственной безопасности является гарантированное и устойчивое снабжение перерабатывающих предприятий сырьем, а
население – достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом получаемых доходов. Количество продовольствия не должно зависеть
от внешних и внутренних неблагоприятных воздействий. Оно не должно быть уязвимым даже в случае роста цен, нехватки валюты, эмбарго на поставки извне и т.д.
Страна должна быть относительно независимой от импорта сырья и продовольствия. Это означает, что по основным группам продовольственных товаров объемы
импорта не должны превышать 30% объемов их внутреннего потребления.
Страна соответствует параметрам продовольственной обеспеченности, если
производит 80% потребляемых ее населением продуктов. Ни одна из стран СНГ, в
том числе Армения, не соответствуют этому параметру. Почему это так? Степень
продовольственной обеспеченности напрямую связана с экспортом и импортом
страны.
В таблице №1 приведены показатели экспорта и импорта Армении и соседних государств.
Таблица №1. Муждународные сравнения по экспорту и импорту
(млрд. долларов США) 2013г. [3]
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Предлагаем обратить внимание на то, что приведенные в таблице страны не являются технологически развитыми и конкурентоспособными на мировом рынке.
Эти страны не обладают инновационными технологиями в производстве продуктов
питания и не могут предложить мировому рынку готовый, качественный, конкурентоспособный (в том числе по цене) товар. Большую часть импорта среди указанных
стран составляют продовольственные товары, сырье и т.д. Те страны, у которых
положительное сальдо, являются экспортерами сырья и энергоресурсов.
Армения не является экспортером энергоресурсов, и ее импорт больше экспорта более чем в три раза. Рассмотрим отдельные группы продовольственных товаров
по экспорту и импорту. Данные приведены в таблице №2.
Таблица №2.1. Экспорт и импорт Республики Армения по товарным группам (1000 долларов США) 2013г. [3]

Таблица №2.2

Согласно приведенным данным таблицы №2.1, Армения экспортирует живых
животных примерно в 2 раза больше, чем импортирует, однакоу импорт мяса и мясопродуктов составляет 88 млн. долларов (экспорт не доходит до 1 млн. долларов).
Получается, что Армения импортирует мясо примерно в 6 раз больше, чем экспортирует животных. Эти показатели обусловлены тем, что страна в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос только на баранину и козлятину, а мясо птицы и свинины в 3–4 раза больше импортирует. Спрос на говядину Армения удовлетворяет на 82%, остальная часть импортируется, и это с позиции мясопродуктов
является хорошим показателем, однако здесь нужно обратить внимание на показатели молочных и других продуктов животного происхождения. Импорт этих продуктов в 6 раз больше экспорта, несмотря на то, что страна на 83% обеспечивает
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себя молоком. Такой показатель импорта указывает на низкий уровень производства молочных продуктов и недостаточный уровень скотоводства.
Каждый год Армения потребляет в среднем 700 тыс. тонн хлебных злаков, из
которых примерно 450 тыс. тонн используется в производстве. Собственное производство по данным 2014г. составляет примерно 300 тыс. тонн, а остальная часть
импортируется. Повышение уровня производства зерновых культур сегодня остается одной из наиболее приоритетных задач.
Согласно данным национального продовольственного баланса Армении, уровень самодостаточности важнейших пищевых продуктов, рассчитанный энергетической ценностью, по данным 2013г., составляет почти 60% (по западным оценкам
этот показатель чуть ниже 50%). В таблице №3 представлен уровень самодостаточности по отдельным видам и группам товаров.
Таблица №3. Уровень самодостаточности продовольственных продуктов первостепенной
необходимости по данным 2013г. [4]

В целом, уровень продовольственной безопасности по сравнению с предыдущими несколькими лет повысился, но незначительно. Для Армении главными
критериями продовольственной безопасности являются гарантии физического и
экономического доступа представителей всех социальных групп к основным
продуктам питания.
Приоритетным вариантом обеспечения продовольственной независимости
государства считаем непрерывное, устойчивое развитие аграрного сектора (с
применением новых технологий в производстве сельскохозяйственной продукции). Для этого должны ставиться и выполняться следующие задачи:
1) Обеспечить безопасность всех плодородных земель от града. Ежегодно
из-за града погибает урожай в среднем на 4.5 млн. долларов. С этим можно и
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нужно бороться, например, установив комплексы «Zenith» против града на всех
плодородных территориях.
2) Государство должно мотивировать земледелие, спонсировать земледельцев и сельчан, вести соответствующую политику. На сегодняшний день у большинства сельчан все имущество находится под залогом в банке, а достаточно
большая часть теряет свое имущество, так как не может расплачиваться по банковским кредитам. Много семей от безвыходности и разочарования оставляют
все, что у них есть, и покидают страну. Это серьезная проблема, которую надо
решать посредством ведения соответствующей государственной политики.
3) На всех территориях, где суровые климатические условия препятствуют
развитию земледелия, необходимо развивать парниковое производство.
По мнению авторов, все перечисленные 3 пункта должны быть приоритетными для государства и особое внимание должно обращаться на парниковое
производство, так как при грамотном управлении этот вид бизнеса стабилен и,
имея высокую прибыльность, быстро окупается.
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FOOD SECURITY OF ARMENIA:
THE ESSENCE, ANALYSIS AND MAIN ISSUES
Suvaryan, A. Sargsyan
SUMMARY
The article explores the problem of food security. In particular, it is about
the concept of food security and will also be an analysis of food security
of Armenia. The author will analyze the indicators of export, import and
the level of self-sufficiency of major food commodities. In the end the
findings suggest ways and options to improve the food self-sufficiency of
Armenia.
Keywords: food; self-sufficiency; security; Armenia; the agricultural
sector; development.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Ա.Մ. Սուվարյան, Ա.Վ. Սարգսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածն ուսումնասիրում է պարենային անվտանգության
խնդիրըֈ Մասնավորապես խոսքը գնում է պարենային անվտանգության հասկացության, նրա էության մասին, ինչպես նաև կիրականացվի Հայաստանի պարենային անվտանգության վերլուծությունֈ Հեղինկաի կողմից վերլուծվել են հիմնական պարենային ապրանքների արտահանման և ներկրման ցուցանիշները,
ինքնաբավության մակարդակըֈ Եզրակացության մեջ առաջարկվում են Հայաստանի պարենային անվտանգության մակարդակի
բարձրացման ուղիներն ու տարբերակներըֈ
ՀԻմնաբառեր՝ պարենային անվտանգություն, ինքնաբավություն,
ագրարային հատված; զարգացումֈ
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АРМЕНИИ
А.Р. Тевикян
АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждается связь между методом стратегического
планирования экономикой и ее влиянием на повышение конкурентоспособности Армении. Указываются основные направления реформ в системе управления.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, индикативное
планирование, инновационно-промышленная политика, денежная
политика.

Социально-экономическое положение Армении
Практически по всем важнейшим макроэкономическим показателям 2014г.
если не уступал предыдущему, то остался на том же уровне. В первую очередь,
это относится к замедлению темпов экономического роста: в 2013г. прирост реального ВВП составил 3,5% (при прогнозируемом 7%), а в 2014г. – 3,4% (при
прогнозируемом 5,2%). Разнонаправленные прогнозы по экономическому росту
Армении дают международные организации [1]. В определенной степени заниженные, по сравнению с плановыми, прогнозы связаны с региональной и геополитической средой вокруг Армении: ростом уровня угроз военных конфликтов и
частой внутриполитической дестабилизацией в регионе, взаимными санкциями
Запада и России.
Это существенно повысило уровень неопределенности, чему способствовало также снижение темпов роста денежных переводов из России. Ведь они составляют около 82,2% от совокупного объема частных трансфертов республики.
При этом их доля в ВВП Армении в 2013 году составила около 16% ВВП, но это
только официальная статистика [2]. На самом деле, по мнению экономических
экспертов, эта доля может возрасти вдвое.
Основными факторами, влияющими на экономическую политику Армении, остаются ее растущие долговые обязательства – 52% ВВП на начало II квартала 2015г.
(4,778.509 млн. долларов, по состоянию на 30.09.2015г.), что свидетельствует о низкой устойчивости экономики Армении к внешним шокам на длительный период.
Ожидаемые с начала рыночных реформ надежды на социально-экономические стандарты развитых стран так и не стали реальностью. На самом деле Армения опустилась ниже усредненного уровня с характеристиками типичной страны
«третьего мира» с сильно выраженной поляризацией личных доходов. Номинальный ВВП на душу населения в Армении в 2015г. по списку МВФ [3] составил 3,547 долларов, 117 место из 186 стран, в то время как в Азербайджане –
6,794, в Грузии – 3,720. То есть в Армении самый низкий уровень жизни из
стран закавказского региона.
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В 2015 году, за первые восемь месяцев, в Армении, согласно официальным
данным, зафиксирован рост безработицы на 13%. По мнению экономических
аналитиков, число ищущих работу по меньшей мере вдвое больше и безработица может достигать 26–27%. И это при массовой миграции населения. И на этом
фоне сокращаются прямые инвестиции в экономику.
Потребность выработки новой политики рыночных реформ и модели
роста
У Армении, в отличие от стран с богатыми природными ресурсами, которые
позволяют им формировать достаточно значительный бюджет, единственный
ресурс – эффективные рыночные институты и управление. Выбор политики рыночных реформ и новой модели роста – задача сложная.
Получив в 1991г. независимость, в стране вряд ли представляли, что через
четверть века страна столкнется с проблемами массовой эмиграции населения, с
низкими макроэкономическими показателями, с сидящей на трансфертной игле
экономикой, со сращиванием власти и бизнеса. Вместо реальных реформ мы, зачастую, получали их имитацию. Надо признать – полностью провалена рыночная политика реформ, проводимая в духе либертарианской идеалогии, без понимания ее истинной сущности.
В условиях современной глобализации мировой экономики пересматривается роль государственного регулирования. Было бы большой ошибкой продолжение сохранения традиционного взгляда на роль государства в направлении
стимулирования развития, который предполагает, что она должна отойти в сторону. Такая мифология оказала разрушительное воздействие на экономики многих стран мира, среди которых и Армения.
Поэтому, в первую очередь, в республике должна быть поставлена задача
кардинального пересмотра роли государства в политико-экономической и социально-экономической жизни страны.
Для Армении превалирующей и долгосрочной целью должна стать задача
формирования реальной и эффективной политики становления на путь инновационного развития, которая обеспечит ее государственную и экономическую
безопасность. Такая необходимость продиктована теми задачами, которые стоят
перед Евразийским сообществом.
И в соответствии новым реалиям, следует сформировать систему государственного экономического планирования и развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования предпринимательства в направлениях перспективного, но реалистического, инновационно-технологического
развития. В условиях санкционной политики по отношению к России и ее намерения в ближайшие годы осуществить инновационно-индустриальный рывок,
открываются интересные перспективы на евразийском экономическом пространстве, которыми может и должна воспользоваться Армения, и, в частности,
по оборонно-промышленному сотрудничеству.
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Автор разделяет точку зрения, которая изложена Марианой Мадзукатой – профессором экономики инноваций в Университете Сассекса, автором книги «Государство-предприниматель: развенчание мифов о противостоянии государственного и
частного сектора», которая обзорно представлена в журнале Foreign Affairs, № 2 за
2015 год под знаменательным названием «Инновационное государство». Далее она
пишет, что «правительства должны создавать рынки, а не только их регулировать», а в самом резюме записано:
«Что всегда двигало технологические революции? Государства предпринимали
смелые действия для максимизации нововведений. Как только мы осознаем роль
государства в работе на опережение, можно будет переосмыслить ключевые вопросы экономической политики.
.... Если мы проанализируем ситуацию в странах, которым удалось выйти
на траекторию умного инновационного роста, мы увидим, что это произошло
благодаря сильному участию правительства».
Как утверждал академик В.Л. Макаров, «организация спроса на знания – прямая функция государства» [4]. На этот счет достаточно однозначно, в свое время,
высказался академик Е. Примаков «.... роль государства не то что должна возрастать, оно должно укрепляться и осуществлять функции там, где это необходимо» [5]. Перефразируя эту мысль скажем, рынок – насколько возможно, государственное планирование – насколько необходимо.
Здесь могут быть приняты различные подходы. Одним из удачных примеров такого управления считается индикативное планирование экономики. Суть
ее в недирективном планировании на государственном уровне.
Это способ регулирования экономических процессов с помощью определения
рекомендуемых целей развития производства и создания государством финансовых
и других стимулов для тех коммерческих фирм, которые соглашаются действовать в
соответствии с государственными рекомендациями. Планирование строится на
принципах консультирования и согласования и включает участие на равноправных
началах представителей различных «групповых интересов» [6].
Конечно, нельзя предавать забвению и огромный советский опыт деятельности ГОСПЛАНА.
Решая проблему создания таких институциональных структур, мы реализуем
общую политику по формированию основ созидающего общества. Человек создающий и человек продающий − это разные ментальности. Это может обеспечить только новая промышленная политика, или, более того, денежноинновационно-промышленная политика и конкурентная политика. Дальнейший рост экономики Армении не может быть достигнут за счет экстенсивных факторов. В среднесрочной перспективе следует перейти от концепции экономического
роста к концепции экономического развития, с опорой на человеческий капитал и
знания. Только за счет экономического роста нельзя решить проблемы, стоящие
перед страной, нужны новые отрасли экономики, новые продукты и услуги, конкурентоспособные на региональных и мировых рынках.
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В связи с этим, надо отметить принятие в декабре 2014 года закона Республики
Армения «О промышленной политике» (ՀՕ-184-Ն), под которым понимается «система мер, направленных на прогрессивные изменения и промышленности, в соответствии с государственными приоритетами, эффективного использования и развития производственного потенциала страны»:
Что можно предложить?
Следует сконструировать систему государственного экономического управления и планирования, соответствующую новым реалиям, и, соответственно, развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования, в том числе, научно-технического прогресса, которые помогли бы бизнесу правильно оценить перспективы развития.
В связи с этим, интересно изучить опыт малой страны, Ирландии, по применению инструментов и механизмов стратегического планирования. Политика ирландского правительства координируется посредством семилетних планов национального развития, составляемых на основе консультаций (социального партнерства) с
представителями бизнеса, профсоюзов, организации фермеров, представителей
коммун и общественных организаций и региональных властей. К основным механизмам стратегического планирования относятся следующие:
– Соглашение о Концепции социального партнерства 2006–2015 годы. Навстречу 2016 году. (Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 2006–2015.
Towards 2016). Стратегическое планирование в Ирландии реализуется через механизм социального партнерства. Ирландские власти исходят из того, что социальное
партнерство – важный механизм разработки и реализации стратегии, ориентированной на национальные приоритеты, такие, как создание и поддержка условий для
существенного роста занятости, финансовой стабильности и реструктуризации экономики в ответ на новые вызовы и возникающие возможности.
– Новый Национальный план (НПР) развития на 2007–2013 годы (The new
National Development Plan 2007–2013), который был заменен на Капитальный инвестиционный план (Capital Investment Plan). Второй такой план начинается с 2016
и кончается в 2022 году. В НПР разработчики плана исходили из того, что в течение
следующих семи лет, на которые рассчитан план, экономика и общество Ирландии
подвергнутся преобразованиям, почти столь же радикальным, как изменения, которые страна испытала в течение прошлого десятилетия. Капитальная программа направлена на обеспечение крупных инфраструктурных проектов.
– Национальная пространственная стратегия Ирландии 2002–2020 годы:
люди, территории и потенциал (НПС) (The National Spatial Strategy (NSS)) – стратегический документ пространственного планирования, рассчитанный на двадцатилетний период и определяющий ключевые направления достижения баланса социального, экономического, физического и пространственного развития и прироста
населения между регионами страны.
– Национальный план действий по социальной интеграции (National
Action Plan on Social Inclusion) [7].
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По этому поводу хотелось бы кратко представить основные положения закона
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 2014 года.
В своих комментариях министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
указывает, что одна из основных идей данного закона заключается в увязке бюджетных расходов с долгосрочными стратегическими целями и задачами через государственные программы, список и содержание которых определяется в стратегиях.
До сих пор практика стратегического планирования характеризовалась изолированностью процессов разработки отдельных стратегических и программных документов различными ведомствами, а также федеральными и региональными органами
государственного управления. Закон закрепляет порядок и делает возможным синхронизацию процесса планирования разных типов – макроэкономического, бюджетного, территориального и отраслевого [8].
Эффективное функционирование системы стратегического управления особенно актуально в период финансового кризиса и дефицита государственного
бюджета. Кроме того, данная система предполагает развитие механизмов «управления по результатам», обеспечивающих четкую взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной власти и бюджетными средствами, выделенными на их достижение [9].
Хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Согласно
данному закону, предусмотрена разработка основополагающего документа стратегического планирования – стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. По видению ее разработчиков, основным приоритетом Стратегии-2030 должно стать обеспечение максимально высоких темпов сбалансированного экономического роста в долгосрочной перспективе.
Аналогичная «Долгосрочная стратегическая программа развития Республики
Армения 2014–2025гг.» была принята в Армении в марте 2014 года (решение правительства РА N 442-Ն), но об этом документе в Армении уже прочно подзабыли.
Эта программа имела целью в посткризисный период стать основой для согласованных государственных стратегий, и этим обеспечить правительству базу для
разработки политики. Она охватывает период с 2014 по 2025 годы и является стратегическим документом долгосрочного социально-экономического развития страны и
основой среднесрочных, отраслевых и других разрабатываемых программ.
В программе выделены следующие четыре приоритета:
Приоритет 1. Рост занятости.
Приоритет 2. Развитие человеческого капитала.
Приоритет 3. Совершенствование системы социальной защиты.
Приоритет 4. Институциональная модернизация системы управления.
Правительству Армении необходимо вернуться к данному документу, и если требуется, в некоторых деталях внести изменения, с усилением на повышение
конкурентоспособности Армении. Но этот документ останется «клочком бумаги», если его реализация не будет институционально поддержана переходом на
методы стратегического управления.
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Резюмируя наши выводы, отметим, что важнейшим фактором обеспечения
конкурентоспособности экономики в современных условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления.
Система государственного стратегического управления позволяет решить ряд
важнейших задач. В первую очередь, она формирует долгосрочные приоритеты
деятельности государства в области социально-экономического развития. Принципиальным моментом здесь является то, что позволяет частным компаниям снизить
риски, в том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений. Вовторых, как мы уже указывали выше, она позволяет развертыванию долгосрочных
решений в комплексе средне- и краткосрочных задач, согласованных между собой,
что, в свою очередь, поможет балансировке планируемых действий, требующих
значительных организационных и ресурсных затрат. По сути это означает также,
что увязываются принимаемые в процессе государственного стратегического
управления решения с бюджетными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Такая программа должна стать ориентиром и для местных органов власти, в соответствии с поставленными долгосрочными целями.
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STRATEGIC PLANNING AND IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF ARMENIA
A. Tevikyan
SUMMARY
The article discusses the relationship between the method of strategic
planning of the economy and its impact on improving the competitiveness of Armenia. Identifies the main areas of reform in the management
system.
Keywords: competitive, strategy, indicative planning, innovation and industrial policy, monetary policy.
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ

Ա.Ռ. Թևիկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են տնտեսության ռազմավարական
պլանավորման մեթոդի ազդեցությունը Հայաստանի մրցունակության բարելավման վրա: Նշվում են կառավարման համակարգում բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները:
Հիմնաբառեր՝ մրցունակություն, ռազմավարություն, ինդիկատիվ
(ոչ դիրեկտիվ) պլանավորում, նորարարության-արդյունաբերական քաղաքականություն, դրամային քաղաքականություն:
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
Լ.Գ. Թովմասյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հասարակական զարգացման ժամանակակից փուլում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը պահանջում է
կադրերի մասնագիտական մակարդակի շարունակական բարձրացում, նրանց վերապատրաստում և ուսուցում:
Առողջապահության ոլորտում գիտելիքներով օժտված մասնագետների պատրաստման կազմակերպումը կստեղծի լայն հնարավորություններ արմատապես փոփոխելու և արդիական հիմքերի վրա դնելու մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգն, այդպիսով կտրուկ բարձրացնելով նաև հանրապետության առողջապահական հաստատությունների գործունեության արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր` կառավարում, առողջապահական համակարգ,
անձնակազմ, մարդկային ռեսուրսներ:

Մարդն իր կյանքի ընթացքումª սկսած վաղ մանկությունից մինչ խոր
ծերություն, ինքնաբերաբար հաճախակի հայտնվում է առողջության պահպանման խնդրի առաջ և ամենատարբեր առիթներով բազմիցս շփվում է
բուժ.աշխատողների հետ: Այդ իսկ պատճառով, առողջապահության ոլորտը
դարձել է մարդկային հարաբերությունների կարևորագույն և միաժամանակ
ամենախոցելի տեղամասերից մեկը: Բնականաբար, մարդկությունը շարունակաբար կատարելագործել և բացահայտել է առավել արդյունավետ
ճանապարհներ առողջության պահպանման և բժշկական օգնության ցուցաբերման ասպարեզում: Միևնույն ժամանակ այդ ուղղությամբ ցանկալի արդյունքների հասնելու գործընթացը մեծապես կախված է տվյալ ոլորտ ներգրավված մարդկային ռեսուրսների զարգացածության աստիճանից և նրանց
տեղաբաշխման ու օգտագործման կառավարումից:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր մոտեցումների ներդրումը
հետխորհրդային երկրներում և, մասնավորապես, Հայաստանում հիմնականում կրում էր օրենսդրաիրավական բնույթ, ինչը ցույց տվոց, որ առանց նորարարությունների իրականացման, արդիական սարքավորումների և
տեխնոլոգիաների ներդրման և հատկապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգում գործունեության ժամանակակից սկզբունքների
արմատավորման բացառված է որևէ լուրջ նպատակի իրագործումը:
Պ.Բամբերգերը և Ի.Մեշոուլամը անձնակազմի կառավարման ուղղությամբ հետազոտությունները սկսեցին անձնակազմի ստատիկ կառավարման
խնդիրներից, նկատելով, որ մոտ ապագայում «մարդկային ռեսուրսների
կառավարման համակարգում կունենան ռազմավարական դեր»: [1]

Առողջապահության համակարգում մարդկային ռեսուրսների զարգացման ...
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Հետխորհրդային տարածքում առողջապահության ոլորտի բուժական
հաստատությունների գործունեության ցածր արդյունավետությունը հավանաբար պետք է համարել համակարգի տարբեր մակարդակի ղեկավարների
շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատելու անբավարար
պատրաստվածության հետևանք: Այդ իսկ պատճառով, մի շարք երկրների
մասնագետների կողմից առաջարկվում են հայեցակարգային նոր մոտեցումներ, որոնց կենսագործումը կհանգեցնի էական դրական նվաճումների
ոլորտում: Այդ առումով, առավել հետաքրքրություն է ներկայացնում գերմանացի գիտնականների կողմից առաջարկվող մոտեցումները: [2]
Հասարակական զարգացման ժամանակակից փուլում մարդկային
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը պահանջում է կադրերի մասնագիտական մակարդակի շարունակական բարձրացում, նրանց վերապատրաստում և ուսուցում:
Առողջապահական համակարգում բժշկական աշխատողների կառավարումն այսօր դարձել է ռազմավարական խնդիր, քանի որ ժամանակակից
կյանքում այն ընդգրկում է «ղեկավար»-«անձնակազմ»-«հիվանդ» փոխհարաբերությունների բոլոր ձևերը և պահանջում է ռազմավարական բնույթի
մոտեցումների կիրառում, որի արդյունքում միայն կարող է ապահովվել
ոլորտի հաստատությունների անձնակազմերի նպատակամետ զարգացում
և դրանց ներուժի արդյունավետ օգտագործում: Կանխատեսումն այսօր
դարձել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի արդյունավետության կարևոր նախապայման: Հիմնավորված և լայնածավալ կանխատեսումների դեպքում զգալիորեն մեծանում է անձնակազմի անդամների
ճիշտ ընտրության, բուժհաստատությունն անհրաժեշտ մասնագետներով
համալրման, հասցեագրված բուժօգնության տրամադրման, վարձատրության մակարդակի շարունակական բարձրացման և, ընդհանրապես, բժշկական հաստատության գործունեության կազմակերպման այլ խնդիրների արդյունավետ լուծման հավանականությունը:
Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում «ընտանեկան
բժիշկ» հասկացությունը, պայմանավորված ամենատարբեր օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ պատճառներով, դեռևս չի ընկալվում: Հետևաբար, անհրաժեշտ է
հանրապետությունում աստիճանաբար արմատավորել այդ կուլտուրան,
որը կդառնա առողջապահության համակարգի արդյունավետության բարձրացման կարևորագույն պայմաններից մեկը: Ընտանեկան բժշկի պարագայում միայն հիվանդը կարող է արագորեն և ճիշտ կողմնորոշվել ցանկացած հրատապ և անհետաձգելի բուժօգնության հարցում: Հիվանդը, դիմելով
ընտանեկան բժիշկ-թերապևթին, օպերատիվ կարգով ստանում է իրեն հուզող հարցի պատասխանը: Ընդ որում, եթե խնդիրը անհամեմատ լուրջ է և
նեղ մասնագիտական, ապա ընտանեկան բժիշկը հիվանդին ուղղարկում է
համապատասխան մասնագետի մոտ: Ավելին, այդ դեպքում էականորեն
մեծանում է բժիշկի տեղեկացվածությունը հիվանդի վիճակի և մինչև այդ
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եղած հիվանդությունների մասին: Հիվանդը, բնականաբար, տվյալ դեպքում
ավելի շատ կվստահի իր հիվանդությունների մասին ինֆորմացված բժշկին,
քան որևէ այլ մասնագետի: Ակնհայտ է, որ վերջինս միայն կրկնակի հետազոտություններից հետո կարող է ձևավորել ընդհանուր պատկերացում հիվանդի վերաբերյալ: Ընտանեկան բժշկի դեպքում հիվանդի կողմից կա նաև
անձնական շահագրգռվածության որոշակի գործոն, քանի որ այդ ժամանակ
ստացած նշանակումներն ու ուղղորդումները կրում են օպերատիվ բնույթ,
կապված են ավելի քիչ ծախսերի հետ և էականորեն բարձրացնում են հիվանդության բուժման արդյունավետությունը:
Ընտանեկան բժշկի ինֆորմացիան հիվանդի մասին էլ ավելի է համալրվում և կանոնակարգվում հիվանդությունների պատմության մասին քաղաքացու անձնական էլեկտրոնային քարտի առկայության դեպքում: Հարկ է
նշել, որ զարգացած երկրներում բժշկի մոտ սովորական իսկ այցը հնարավոր է բացառապես էլեկտրոնային քարտի առկայության դեպքում, որն ամրագրված է հիվանդին իր ողջ կյանքի ընթացքում: Այն նաև թույլ է տալիս
առողջապահության համակարգում բարձրացնել կառավարման կորպորատիվ կուլտուրան: Այլ խոսքով, բժշկական Էլեկտրոնային քարտն, իրենից
ներկայացնելով անհատի առողջության մասին ամբողջական տեղեկատվական բազա, միաժամանակ ունի բազմաթիվ գործառույթներ (տես գծապատկեր 1) [կազմված է հեղինակի կողմից], որոնք էականորեն բարձրացնում են
առողջապահական համակարգի հարաբերությունների կանոնակարգվածությունն ու արդյունավետությունը:
Գծապատկեր 1. Բժշկական էլեկտրոնային քարտի գործառույթները

¶áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
ÏñÏÝûñÇÝ³ÏáõÙÝ»ñÇó
Ëáõë³÷áõÙ

ÐÇí³Ý¹Ç
ï»Õ»Ï³óí³Íáõ
ÃÛáõÝÁ
Çñ Ù³ëÇÝ

´ÅßÏÇ
ÏáÕÙÝáñáßí³ÍáõÃÛáõÝÁ
ÑÇí³Ý¹Ç Ù³ëÇÝ

¾É»Ïïñ³Ý³ÛÇÝ
ù³ñïÇ
ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
ëå³ëáõÙÝ»ñÇ
µ³ó³éáõÙ

Îáñåáñ³ïÇí
ÏáõÉïáõñ³ÛÇ
µ³ñÓñ³óáõÙ

äñáýÇÉ³ÏïÇÏ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñáõÙ

Հատկանշական է նաև այն, որ ընտանեկան բժիշկի և էլեկտրոնային
քարտի առկայության պարագայում էականորեն բարձրացնում է բժշկական

Առողջապահության համակարգում մարդկային ռեսուրսների զարգացման ...
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միջամտության հասցեագրվածության որոշակիության աստիճանը, քանի որ
հիվանդին ոչ ճիշտ ուղղորդելու դեպքերը հղի են լուրջ բացասական հետևանքներով:
Առողջապահության ոլորտի հաստատությունների կոորդինացված և
նպատակամետ գործունեության համար այսօր կարևոր գործոն է դարձել
տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և զարգացումը: Այդպիսի համակարգեր ներկայումս առկա են հիմնականում զարգացած երկրներում:
Ընդ որում, տեղեկատվական համակարգերն առողջապահության ոլորտում
էականորեն տարբերվում են այդ ուղղությամբ այլ բնագավառներում իրականացվող գործառույթներից: Այստեղ տեղեկատվական համակարգերին
ներկայացվում են հատուկ պահանջներ, որոնք անձնակազմի կառավարման
առանձնահատկությունները հաշվի առնելուց բացի, կոչված են ապահովելու
մասնագետների ընտրության, տեղաբաշխման, որակական մակարդակի
բարձրացման, հաշվառման, խրախուսման և նրանց կառավարման հետ
կապված այլ խնդիրների արդյունավետ լուծումը:
Գծապատկեր 2. Կազմակերպությունում որակավորման բարձրացման խնդիրները
²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ

àõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ
 áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
÷á÷áËíáÕ å³Ñ³Ýç»Ý»ñÇÝ,

 ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ÁÝ¹áõÝáõÙ,

 Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ µ³ñÓñ ×áõÝáõÃÛáõÝ,
 Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
ïÇñ³å»ïáõÙ,

 ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý
















áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ áõÕÕí³Í í³ñù³·ÇÍ,
Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÙ,
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ó·ïáõÙ,
áõëáõóÙ³Ý Ó·ïáõÙ,
ÁÝïñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
Ñ³ïáõÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙ,
Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ,
ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÙå»Ýï»ÝïáõÃÛáõÝ,
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ñ³ÝÓ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ,
áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ,
Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý
·Çï³ÏóáõÙ,
µ³ñÓñ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
µ³ñÓñ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
÷á÷áËÙ³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ

Î³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

úå»ñ³óÇáÝ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë.







ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ,
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙ,
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ,
ÇÝùÝáõëáõóáõÙ,
ÇùÝ³Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ,
ÇÝùÝ³ëå³ë³ñÏáõÙ

Üå³ï³ÏÝ»ñ.
 áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ
Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ,

 ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ,
 µ³ñÓñ

³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,

 ³ßË³ï³ÝùÇ

ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý µÝáõÛÃ,

 Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛáõÝ
 åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½Ù

Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում բժշկական ծառայությունները Հայաստանում, բնականաբար, տրամադրվում են վճարովի հիմունքներով: Այս հանգամանքը կարող է և պետք է հիմք դառնա նաև հիվանդանոցների միջև մրցակցությունն ուժեղացնելու և բուժսպասարկման ասպարեզում լրացուցիչ մասնագիտական առավելություններ ձեռք բերելու հա-
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մար: Սակայն, այդ նպատակով անհրաժեշտ է հետևողական և շարունակական աշխատանքների իրականացում ինչպես գործարար գործընթացների
կառավարման ժամանակակից մեթոդների տիրապետման, այնպես էլ բժիշկմասնագետների որակական մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: Այդպիսի աշխատանքների ընդհանուր սխեման ներկայացված է գծապատկեր
2-ում [կազմված է հեղինակի կողմից]:
Միևնույն ժամանակ, հիվանդանոցներում, հատկապես դրանց անձնակազմերի կառավարման համակարգերում պետք է լինեն նաև ունիվերսալ
աշխատակիցներ, որոնք բուն մասնագիտությունից բացի պետք է տիրապետեն սոցիալ-տնտեսական և բարոյահոգեբանական գործընթացների:
Բարձր մակարդակի կառավարողների պատրաստումը Հայաստանի
առողջապահության համակարգի բարդ խնդիրներից մեկն է, սակայն դրա
արագ լուծումն ուղղակիորեն կապված է ամբողջ համակարգի արդյունավետության հետ: Վերջինս, իր հերթին, կախված է ճիշտ կադրային քաղաքականությունից, ինչը պահանջում է բուժանձնակազմի որակավորման շարունակական բարձրացմանªª պարբերաբար կազմակերպելով աշխատակիցների վերապատրաստում և ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների
արագ յուրացում: Հիվանդանոցների կողմից մասնագետների որակավորման
բարձրացումը հիմնականում կազմակերպվում է նեղ մասնագիտությունների գծով:
Ամփոփելով, անհրաժեշտ է նշել, որ առողջապահության ոլորտում գիտելիքներով օժտված մասնագետների պատրաստման կազմակերպումը
կստեղծի լայն հնարավորություններ արմատապես փոփոխելու և արդիական հիմքերի վրա դնելու մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգն, այդպիսով կտրուկ բարձրացնելով նաև հանրապետության առողջապահական հաստատությունների գործունեության արդյունավետությունը:
Այդ նպատակների իրագործումն, անշուշտ, պահանջում է առողջապահության զարգացման արդյունավետ ուղղությունների ընտրություն, ինչպես
նաև ոլորտում կադրային քաղաքականության և վարձատրության համակարգի կատարելագործում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Առողջապահության համակարգում մարդկային ռեսուրսների զարգացման ...
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Л.Г. Товмасян
АННОТАЦИЯ
На современном этапе общественного развития эффективное управление человеческими ресурсами требует продолжительное повышение профессионального уровня кадров, их переквалификации и обучения.
Организация подготовки знатных специалистов в области здравоохранения создает широкие возможности для кординального изменения и постоновки систему управления человеческими ресурсами
на актуальной основе, тем самым, повышая эффективность деятельности здравоохранительных учреждений.
Ключевые слова: менеджмент, система здравоохранения, персонал,
человеческие ресурсы.
THE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
CONCEPTS IN HEALTH SYSTEM
L. Tovmasyan
SUMMARY
Modern stage of social development requires effective management of
human resources, improvement of the personal level and also raising and
training them.
The organization of professionals who endowed with knowledge, will
create great opportunities and radically will change human resource management system, thereby dramtically increasing the efficiency and effectiveness of health care facultites in health industy.
Keywords: management, health system, personnel, human resources.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Б.Т. Фрунджян
АННОТАЦИЯ
Цель данной работы – продемонстрировать значимость роли информационных систем в управлении предприятием, которые улучшают
и оптимизируют основополагающие бизнес-процессы компании, устраняют организационные и информационные разрывы, уменьшая
при этом общее время их выполнения, что, соответственно, сокращает расходы предприятия. На данном этапе ЖЦ (жизненный цикл)
немаловажно использование интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР), которые сокращают время и денежные
средства.
Самое трудное – построить единую систему, которая будет отвечать
запросам сотрудников всех подразделений. Каждое из подразделений может иметь собственное программное обеспечение, оптимизированное под особенности своей работы. Информационная система
может скомбинировать все в рамках одной интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так что все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с
другом. Такой интегрированный подход обещает большую отдачу,
если компании смогут корректно установить систему.
Ключевые слова: предприятие, управление, информационные системы, информационные технологии, повышение эффективности.

Сегодня основным фактором создания длительного конкурентного преимущества и роста инвестиционной привлекательности компании становятся оптимальные стратегии управления бизнесом. Эффективное управление – это такой
же ресурс, как деньги или материальные ценности. Именно этот ресурс помогает
динамично реагировать на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию,
контролировать все стороны деятельности предприятия, оперативно выявлять
«узкие места» и концентрировать усилия именно там, где они наиболее необходимы в данный момент.
В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования
деятельности предприятия в целом. Наиболее очевидным способом повышения
эффективности протекания трудового процесса является его автоматизация. Однако то, что действительно, скажем, для строго формализованного производственного процесса, отнюдь не столь очевидно для такой изящной сферы, как
управление.
Развивая информационные системы (ИС), необходимо стремиться в производственную часть бизнеса, создавая возможность не только примитивного на-
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бора информации, оптимизации бизнес-процессов и других атрибутов внедрения, но и обеспечивая возможность аналитической обработки информации на
уровне свойств продукта, технологий, ресурсов и т.д.
Часто подход к автоматизации бывает таким, когда нужно автоматизировать
все, и поэтому покупают могучую интегрированную систему, и модуль за модулем всю ее внедряют. Однако потом выясняется, что полученный эффект весьма
далек от ожидаемого и деньги потрачены впустую. Иногда нужно бывает внедрить всего лишь несколько специализированных и недорогих приложений и
связать их на базе интеграционной платформы или там, где это необходимо, использовать функциональность ERP-системы. Все эти вопросы можно и нужно
решать на этапе проектирования, то есть осознанно подходить к выбору средств
автоматизации, сравнивая затраты с ожидаемым эффектом.
Самое трудное – построить единую систему, которая будет отвечать запросам сотрудников всех подразделений. Каждое из подразделений может иметь
собственное программное обеспечение, оптимизированное под особенности своей работы. Информационная система может скомбинировать все в рамках одной
интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так что
все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с
другом. Такой интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут корректно установить систему.
Основная причина неверного распределения материальных затрат на предприятии связана с проблемой неправильного управления компанией, поэтому
целью данной работы является показать роль информационных систем в управлении предприятием, которые улучшают и оптимизируют основополагающие
бизнес-процессы компании, устраняют организационные и информационные
разрывы, уменьшая при этом общее время их выполнения, что, соответственно,
сокращает расходы предприятия. На данном этапе жизненного цикла (ЖЦ) немаловажно использование интерактивных электронных технических руководств
(ИЭТР), которые сокращают время и денежные средства.
Информационная технология (IT) – это совокупность взаимосвязанных процедур преобразования данных с использованием системы методов их выполнения в определенной технической среде [1].
Автоматизированная информационная технология является процессом, состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций разной
степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах.
Для организации и реализации информационного процесса необходим персонал, способный выполнять его процедуры, а также соответствующие средства
и методы обработки информации. Все это в совокупности составляет информационную систему (ИС).
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность информации,
средств и методов ее обработки, а также персонала, реализующего информационный процесс [2].
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Экономическая информационная система (ЭИС) имеет дело, прежде всего, с
экономической информацией. Основным назначением ЭИС является преобразование исходной информации в результативную, пригодную для принятия
управленческих решений. Любому экономическому объекту присуща экономическая информационная система. В дальнейшем под термином «информационная система» будет пониматься «экономическая информационная система».
Информационные системы играют важнейшую роль при клиентно- ориентированной организации бизнеса и процессно-ориентированном правлении бизнесом.
Предприятия можно рассматривать как экономические подсистемы, состоящие из ограниченного множества бизнес-процессов (БП), работающих вместе
для достижения конечных целей. К БП относятся, например, процесс сбыта и
снабжения, процесс разработки нового изделия и вывода его на рынок, процесс
обслуживания клиентов.
Каждое предприятие имеет или должно классифицировать и описать свой собственный перечень БП. Как правило, основу для классификации составляют четыре
категории БП, основные и обеспечивающие процессы управления и развития.
Информационные системы являются обычным программным продуктом,
они имеют ряд существенных отличий от стандартных прикладных программ и
систем. В зависимости от предметной области информационные системы могут
весьма значительно различаться по своим функциям, архитектуре, реализации.
Однако можно выделить ряд свойств, которые являются общими:
– информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа
к данным;
– информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не
обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники, поэтому клиентские приложения информационной системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все необходимые для работы функции и в то же время не
дает ему возможности выполнять какие-либо лишние действия.
Таким образом, при разработке информационной системы приходится решать две основные задачи – разработку базы данных для хранения информации
и разработку графического интерфейса пользователя клиентских приложений.
Для упрощения управления предприятием, прежде всего финансового, необходимо иметь эффективную информационную систему, удовлетворяющую
выше указанным свойствам, включающую функции планирования, управления и
анализа. Что может дать внедрение информационной системы:
– снижение общих затрат предприятия в цепи поставок (при закупках);
– повышение скорости товарооборота;
– сокращение излишков товарных запасов до минимума;
– увеличение и усложнение ассортимента продукции;
– улучшение качества продукции;
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– выполнение заказов в срок и повышение общего качества обслуживания
заказчиков.
Информационная система, как и любой другой инструмент, должна иметь
свои характеристики и требования, в соответствии с которыми можно было бы
определить ее функциональность и эффективность. Разумеется, для каждого
конкретного предприятия требования к информационной системе будут различными, так как должна учитываться специфика каждой организации. Несмотря на
это, надлежит выделить несколько основных требований к системе, общих для
всех «потребителей» [3].
Каждая ИС ориентирована на ту или иную предметную область. Под предметной областью понимают область проблем, знаний, человеческой деятельности,
имеющую определенную специфику и круг фигурирующих в ней предметов [4]:
– Бухгалтерский учет, классическая и наиболее часто реализуемая на сегодняшний день область применения информационных технологий.
– Управление финансовыми потоками, необходимость внедрения информационных технологий обусловлена подверженностью этой области управления
предприятием критике. Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и потребителями, можно спровоцировать кризис наличности даже при налаженной сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И, наоборот, точно просчитанные и жестко контролируемые условия финансовых расчетов могут существенно увеличить оборотные средства фирмы.
– Управление складом, ассортиментом, закупками. Заморозить оборотные
средства в чрезмерном складском запасе – самый простой способ сделать любое
предприятие не рентабельным. Однако можно просмотреть перспективный товар и вовремя вложить в него деньги.
– Управление производственным процессом. Автоматизированное решение
подобной задачи дает возможность правильно планировать, учитывать затраты,
проводить техническую подготовку производства, оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с производственной программой.
– Управление маркетингом. Подразумевается сбор и анализ данных о фирмах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделирование параметров внешнего окружения для определения оптимального уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампаний
– Документооборот. Хорошо отлаженная система ученого документооборота отражает реально происходящую на предприятии текущую производственную деятельность и дает управленцам возможность воздействовать на нее.
– Оперативное управление предприятием. Информационная система, решающая задачи оперативного управления предприятием, строится на основе
базы данных, в которой фиксируется вся возможная информация о предприятии.
Такая информационная система является инструментом для управления бизнесом и обычно называется корпоративной информационной системой.
– Предоставление информации о фирме. Активное развитие интернета при-
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вело к необходимости создания корпоративных серверов для предоставления
различного рода информации о предприятии. Практически каждое уважающее
себя предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Кроме того, использование
web-технологий открывает широкие перспективы для электронной коммерции и
обслуживания покупателей через Интернет.
При возникновении потребности внедрения на предприятии информационных систем руководство оказывается перед проблемой выбора – разработать
самим или купить, – и если купить, то что.
Объективно оценивая вероятность самостоятельной разработки современной системы управления, можно смело сказать, что она равна нулю. То, что разработано или разрабатывается сейчас на армянских предприятиях, является отражением вчерашних взглядов управленческого персонала предприятия и требует постоянной переработки.
Для армянского пользователя выбор таких систем ограничен. Не так уж
много западных фирм вышли на армянский рынок. Реально, это такие гиганты
SAP, Oracle, Microsoft, которые предлагают комплексное программное обеспечение и услуги, полностью отвечающие потребностям предприятий из различных секторов экономики.
Кроме того, различные системы предназначены для предприятий различных
отраслей и размеров. Одни такие, как: SAP, Oracle или CA-Masterpiece – ориентированы на корпоративный рынок крупного бизнеса, другие, как: BAAN или
MK Enterprise (ранее MANMAN/X) – на рынок промышленных предприятий или
компаний.
Критериями выбора системы выступают:
– функциональные возможности;
– совокупная стоимость владения;
– технологичность;
– перспективы развития;
– технические характеристики;
– минимизация рисков.
По масштабу информационные системы подразделяются на следующие
группы:
– одиночные;
– групповые;
– корпоративные.
Одиночные информационные системы реализуются, как правило, на автономном персональном компьютере (сеть не используется). Такая система может
содержать несколько простых приложений, связанных общим информационным
фондом, и рассчитана на работу одного пользователя или группы пользователей,
разделяющих по времени одно рабочее место. Подобные приложения создаются
с помощью так называемых настольных или локальных систем управления ба-
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зами данных (СУБД). Среди локальных СУБД наиболее известными являются:
Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Microsoft Access.
Групповые информационные системы ориентированы на коллективное использование информации членами рабочей группы и, чаще всего, строятся на
базе локальной вычислительной сети. При разработке таких приложений используются серверы баз данных (называемые также SQL-серверами) для рабочих групп. Существует довольно большое количество различных SQL-серверов,
как коммерческих, так и свободно распространяемых. Среди них наиболее известны такие серверы баз данных, как: Oracle, DB2, Microsoft SQL Server,
InterBase, Sybase, Informix.
Корпоративные информационные системы являются результатом развития
систем для рабочих групп, они ориентированы на крупные компании и могут
поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. В основном, они
имеют иерархическую структуру из нескольких уровней. Для таких систем характерна архитектура клиент-сервер со специализацией серверов или же многоуровневая архитектура. При разработке таких систем могут использоваться те
же серверы баз данных, что и при разработке групповых информационных систем. Однако в крупных информационных системах наибольшее распространение
получили серверы Oracle, DB2 и Microsoft SQL Server. Для групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к надежности функционирования и сохранности данных. Эти свойства обеспечиваются поддержкой
целостности данных, ссылок и транзакций в серверах баз данных [5].
Еще в начале 80-х годов в автоматизированных системах эксплуатации изделий сложной техники появились программно-методические комплексы, называемые интерактивными электронными техническими руководствами (ИЭТР) и
предназначенные для обучения обслуживающего персонала, проведения регламентных работ, диагностики неисправностей и т.п. Одно из требований к ИЭТР
– минимальная переделка документации при переходе к выпуску новых моделей
изделий аналогичного назначения, что существенно сокращает временные и финансовые затраты на логистическую поддержку.
Стратегией информационной поддержки ЖЦ изделий является создание
единого информационного пространства (ЕИП) для всех участников ЖЦ, включая потребителя, которым необходимы преимущественно эксплуатационные
данные, поэтому в качестве такого средства целесообразно разработать и передать вместе с изделием интерактивное электронное техническое руководство.
Характерным свойством такой документации является ее интерактивность, т.е.
возможность потребителя получать необходимые сведения о процессах и процедурах в форме прямого диалога с компьютером, удовлетворяющего требованиям
ИЭТР к техническим средствам и общесистемному программному обеспечению.
Несмотря на сравнительную молодость IT-отрасли как таковой, это уже
вполне сформировавшийся рынок с брэндами-лидерами и лидирующими продуктами. На настоящий момент существует достаточно широкий спектр продук-

342

Б.Т. Фрунджян

ции, призванной удовлетворить самые разнообразные нужды как небольших
компаний, так и компаний-гигантов. Эти программные продукты в полной мере
охватывают все аспекты деятельности предприятий: от логистики, маркетинга,
производства, взаимоотношений с клиентами, сбыта до бухгалтерского учета и
управления персоналом. Но, к сожалению, из перечисленного нами не все доступно армянскому рынку.
Несмотря на большие затраты, связанные с внедрением информационной
системы, в Армении владельцы крупных и средних предприятий начинают понимать необходимость и огромную важность перехода на новый уровень управления предприятием или производством. Невзирая на множество неудачных попыток внедрения информационных систем, многие компании по всему миру
серьезно задумываются о создании системы для улучшения своей деятельности.
Скорее всего, это вполне оправдано, так как при разумном профессиональном
подходе к внедрению информационной системы можно создать инструмент для
более эффективного управления бизнесом.
В заключение необходимо подчеркнуть, что и заказчику, и поставщику решения еще до выбора того или иного ПО для создания ИС необходимо, прежде
всего, провести анализ, что им действительно необходимо автоматизировать,
после чего заняться проектированием. Другими словами, только тщательное
предпроектное обследование, а затем проектирование с учетом всех особенностей реальной структуры управления конкретной компании дадут в итоге действительный эффект от внедрения автоматизированной информационной системы,
к которому в конечном итоге стремятся и заказчики, и системные интеграторы.
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THE ROLE OF INFORMATION
SYSTEMS AT ENTERPRISE
B. Frunjyan
SUMMARY

The purpose of this work is to show the role of the information systems
in business management, to improve and optimize the fundamental business processes, eliminate organizational and information gaps, while reducing the total time to complete the tasks that, respectively, reduces cost
to the business. At this stage of business life cycle it is very important the
use of interactive electronic technical manuals, which reduces the time
and money.
The most difficult is to build a single system, which would meet the demands of all the units. Each of the units can have its own software, optimized especially for their work. The information system can combine all
in a single integrated program, which works with a single database, so
that all departments can find it easier to share information and to communicate with each other. This integrated approach promises more of the
benefits, if a company will be able to properly install the system.
Keywords: enterprise, management, information systems, information
technologies, increase of efficiency.
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԴԵՐԸ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բ.Տ. Ֆրունջյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ տեղեկատվական
համակարգերի դերը բիզնեսի կառավարման գործընթացում,
որոնք բարելավում և օպտիմալացնում են բիզնեսի կառավարման հիմքում ընկած բիզնես գործընթացները, վերացնելով կազմակերպչական և տեղեկատվական բացերը, նվազեցնելով դրանց
կատարման համար ընդհանուր ժամանակը, որը, հետևաբար,
նվազեցնում է ձեռնարկության ծախսերը: Ձեռնարկության կյանքի ցիկլի այս փուլում ոչ պակաս կարևոր է ինտերակտիվ էլեկտրոնային տեխնիկական ձեռնարկների օգտագործումը, որոնք
կրճատում են ժամանակն ու ծախսվող գումարները:
Ամենադժվար քայլերից է կառուցել միասնական համակարգ,
որը կարող է բավարարել բոլոր ստորաբաժանումների աշխատակիցների կարիքները: Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում կարող է ունենալ իր սեփական ծրագրային ապահովումն, օպտիմիզացված իր աշխատանքի առանձնահատկություններին: Տեղեկատվական համակարգերը կարող են միավորել բոլոր առումներով մեկ միասնական ծրագիր, որը կաշխատի տվյալների միասնական բազայի հետ այնպես, որ բոլոր ստորաբաժանումները
կկարողանան ավելի հեշտությամբ բաժանել տեղեկատվությունն
ու շփվել միմյանց հետ: Այս ինտեգրացված մոտեցումը խոստա-
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նում է ավելի մեծ եկամուտներ, եթե ընկերությունը կարողանա
ճիշտ տեղադրել համակարգը:
Հիմնաբառեր՝ ձեռնարկություն, կառավարում, տեղեկատվական
համակարգ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էֆեկտիվության
բարձրացում:
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ЕАЭС – КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
А.Г. Хачатрян, В.Б. Петросян
АННОТАЦИЯ
Вступление в ЕАЭС предусматривает не только экономическую интеграцию, но и создание общего научно-образовательного и культурного пространства. Здесь следует обратить особое внимание
именно на образовательные программы.
Вопросом национальной безопасности является возвращение к
советской образовательной системе, ставящей во главe угла развитие у учащегося логического мышления, из-за чего западный научный мир всегда очень высоко ценил разностороннюю развитость
советских людей. И не случайно, что для выхода из сложившейся
ситуации руководство Армении ввело в школьную программу новый предмет – шахматы. Англичане назвали считают шахматы армянским брендом, а некоторые ведущие европейские страны, оценивая уязвимость существующей системы образования, решили последовать армянскому примеру.
Одним из ключевых требований к ЕАЭС должно быть обязательное
и безальтернативное восстановление советской образовательной
системы. Сегодня мы стали свидетелем деградации европейских
ценностей: нравственности, духовности, разрушения устоев семьи –
основы общества. В этой связи цивилизационное пространство ЕАЭС должно быть определено также моральными ценностями общества.
Ключевые слова: экономическая интеграция, научно-образовательное пространство, система, культурное пространство, программа,
национальная безопасность.

Введение
Анализируя научную литературу, мы пришли к выводу, что за годы советской власти Армения пережила беспрецедентный скачок в развитии народного
хозяйства, науки и образования. Перед распадом Союза Армения была одной из
самых технологически развитых советских республик и имела очень сильный
научный потенциал, а некоторые армянские предприятия даже считались уникальными в мире.
Анализ школьных учебников постсоветских республик показал, что, пожалуй, только в Армении и Белоруссии исторические события представлены взвешенно и в объективном свете.
Нельзя предать забвению и критиковать все советское, где было много хорошего и воистину героического, совершенного советским народом, который
ценой огромных лишений создал великую державу, победил фашистскую Германию и сделал мир двухполярным. Справедливости ради необходимо также
отметить, что рост экономики постсоветских республик происходил значительно
и за счет бюджета РСФСР.
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При таких условиях особое значение приобретает межгосударственное доверие между постсоветскими республиками и Россией: создание Евразийского
экономического союза, как одна из возможных форм интеграции народов бывшего Советского Союза.
ЕАЭС – как инструмент возвращения на постсоветское пространство
Распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой
XX века (об этом заявил Владимир Путин), в результате чего мир стал однополярным, скорее однополярно-колониальным, что позволило США в угоду своим
интересам уже более 20 лет под красивыми лозунгами демократии и прав человека не только диктовать свои порядки – вершить судьбы народов, но и перекроить мир под свои интересы, повсюду оставляя за собой разруху, кровь и хаос.
Перед распадом Союза Армения была одной из самых технологически развитых советских республик и имела очень сильный научный потенциал, а некоторые армянские предприятия даже считались уникальными в мире.
К началу Великой Отечественной войны в 1940г. пережившее Геноцид население Армении составляло 1,370 млн. человек. На фронтах Великой Отечественной воевали 600 тыс. армян из Советской Армении (включая и другие регионы СССР), из них погибли более 300 тыс. Потери советских армян сопоставимы
с потерями армии США – 291,5 тыс. и Великобритании – 357 тыс. За годы войны армянский народ дал четырех маршалов, 56 генералов, 114 Героев Советского Союза, 26 полных кавалеров «Ордена Славы». 24 армянина из Карабаха (куда
входят армянские провинции Арцах и Утик) стали Героями Советского Союза,
из них двое – летчик Нельсон Степанян и маршал Иван Баграмян этого звания
были удостоены дважды [1].
Единственная национальная дивизия в составе Вооруженных сил СССР, которая участвовала в штурме Берлина, была 89-я трижды орденоносная Армянская Таманская стрелковая дивизия. Именно ее бойцы после взятия Берлина у
стен поверженного Рейхстага с оружием в руках и песней на устах танцевали
свой победный танец «Кочари».
Результатом предательской политики Горбачева и его команды стали также
армянские погромы в Баку, Сумгаите, Ханларе, Геранбое, Имишли и др. А геноцид мирного армянского населения в Мараге, совершенный вооруженными подразделениями Азербайджана, без всякого сомнения, является одной из трагических страниц в истории человечества. Свидетельница этих зверств – баронесса
Керолайн Кокс – назвала Марагу современной Голгофой.
Армянский народ не забудет о роли России в его освобождении от многовекового турецкого и персидского ига, когда в русско-турецких и русскоперсидских войнах на полях Восточной и Западной Армении погибло около 200
тыс. солдат и офицеров Русской Императорской Армии. Иногда военные даже
шли наперекор высшему руководству, защищая права армян.
Современная турецкая пропаганда, открещиваясь от совершенного Геноци-
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да, обвиняет армян в поддержке России и русских в годы Первой мировой войны, что и стало, по их мнению, причиной гибели сотен тысяч армян. К сожалению, они не учитывают главного – цивилизационную и духовную общность русских и армян. Как пишет американское издание Huffington Post: «Армения – парусник христианства в море мусульманских стран. Веками сталкиваясь со всех
сторон с враждебностью и вандализмом, армяне сохранили свою идентичность и
существование до наших дней с верой, которая тверда как обсидиан».
Как отмечает армянский политический деятель А. Гегамян: «Сегодня нельзя
не заметить, что на постсоветском пространстве формируется как бы новая общность людей, которая носит надгосударственный или точнее внегосударственный характер, складывающийся, в первую очередь, на историческом коде российской империи и советских общественных отношений. Она пропитана цивилизационными ценностями, направленными на взаимное обогащение. Пока это
лишь констатация фактов, очевидных абсолютно всем, даже людям, не желающим смириться с реальностью, строящим иллюзорный мир с искаженной действительностью, мир без «русского духа» на постсоветском пространстве» [3].
Резкий уход от общего советского прошлого, при том, что на замену идеям
о внутрисоветском добрососедском сосуществовании ничего не было представлено, не только разрушил межличностное гражданское доверие, но и создал ситуацию правового беспредела. Дело дошло до того, что некоторые республики
как Украина, Азербайджан и другие объявили Россию оккупантом.
Как отмечает академик В. Павленко, «в интересах глобальной олигархии
продвигается «новая мировая религия» на основе сочетания… извращения католической религиозной традиции с масонствующим протестантизмом и агрессивным тоталитарным сектантством «новых течений»… а также подгонка под эту
тотальную «толерантную» дехристианизацию системы образования путем создания соответствующих стандартов, например, той же Болонской системы... Последняя сегодня «гармонизирует» всю систему образования, прежде всего высшего, не только стран Европы, но и постсоветского пространства... Национальные системы образования дезорганизуют и подрывают системы грантов, которые распределяются через программу «Santander-Universities», на крючок которой попали даже несколько крупных российских вузов… И не случайно, что
возглавляющие их «системные либералы» так «борются» за «экономику знаний»
и «человеческий капитал» – эти глобалистские идеологемы [4].
Следовательно, вопросом национальной безопасности является возвращение к советской образовательной системе, которая во главу угла ставила развитие у учащегося логического мышления, из-за чего западный научный мир всегда очень высоко ценил разностороннюю развитость советских людей. Для выхода из сложившейся ситуации руководство Армении в школьную программу
ввело новый предмет – шахматы.
По нашему мнению, одним из ключевых требований к ЕАЭС должно быть
обязательное и безальтернативное восстановление советской образовательной
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системы, а именно возвращение к образовательным концепциям Луначарского,
где, по оценке профессора В.Кумарина, «школа одинаково привлекательна для
всех детей, и сильных умом, и для слабых, где каждый получал возможность
быть успешным. Причѐм в комбинации с трезвой зрелой оценкой своей трудовой перспективы – кому сподручнее в МГУ, а кому – на курсы парикмахеров,
ибо ещѐ древние руководствовались правилом: нет плохой работы, а есть плохой
работник… поскольку высшим культурным пилотажем всегда была и на века
останется хорошая работа».
Наше поколение, выросшее также и на европейской культуре, сегодня стало
свидетелем деградации европейских ценностей: нравственности, духовности,
разрушения устоев семьи – основы общества. В этой связи цивилизационное
пространство ЕАЭС должно быть определено также моральными ценностями
общества.
Мощь любого государства складывается из мощи экономической и из мощи
нравственно-идеологической, куда входят прежде всего философия общества с
его нравственностью, построенной на научном фундаменте, и религиозная составляющая. США начали подкоп под СССР не с разрушения экономической
базы (хотя оно уже было начато), а с разрушения советской нравственности.
Истоки современных «международных стандартов, международных норм и
ценностей» восходят еще к известным постулатам Алена Даллеса, обрамленные
железной оправой редкого цинизма
«Посеяв в Советском Союзе Хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, кино,
театры – все они будут изображать самые низменные человеческие чувства» [5].
В этой связи, чтобы ЕАЭС смог утвердиться и стать реальным противовесом мировым центрам экономики, необходимо, в первую очередь, через национально мыслящие правительства пойти против подобных «ценностей Даллеса»,
вернуться к национальным истокам и многим советским духовным ценностям.
В сферу национальной стратегии должна войти и наука, большая часть которой перебивается на иностранных грантах.
Поэтому одним из неоспоримых достижений программы действий президента России Владимира Путина является открытый отказ от западной «универсальной цивилизационной модели» и объявление о поддержке другой, основанной на религии и традициях, что сегодня является краеугольным камнем национальной безопасности постсоветских республик.
Вступление Армении в ЕАЭС принесет ей как дивиденды, так и новые вызовы.
В условиях блокады со стороны Азербайджана и Турции вот уже более 20
лет Армения решает не только вопросы национальной безопасности, урегулиро-
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вания Нагорно-Карабахского конфликта, но и экономического выживания.
Вступление Армении в Евразийский экономический союз по подсчетам экспертов значительно увеличит рынок сбыта армянских товаров, повысит инвестиционную привлекательность, однако, как заметил российский политолог
Иноземцев, «для Еревана в этом проекте важнее даже не экономическая составляющая, а политическая и военная поддержка России в случае конфликта».
Как заявил руководитель Политической экспертной группы (РФ) Константин Калачев: «Если Россия желает сохранять влияние за пределами своих южных границ, на Кавказе и за его пределами, то ей необходима Армения. Она
нужна России «по вполне понятным геополитическим причинам» и заменить
Армению Азербайджаном не получится, а наличие карабахского конфликта делают для Армении хорошие отношения с Россией категорическим императивом
и для России эти отношения также важны».
В Армении сложилось общенациональное убеждение в том, что существование суверенной Республики Армении возможно лишь вкупе с независимой
Нагорно-Карабахской Республикой. В этом вопросе установился непоколебимый общенациональный консенсус. Именно освобождение Карабаха от азербайджанской оккупации, продолжавшейся почти 70 лет «благодаря» советской власти, стало колоссальным импульсом, укрепившим национальное единство и
поднявшим на небывалую высоту дух народа, пережившего Геноцид и понесшего огромные человеческие и территориальные потери в XX веке.
Провозглашенная Турцией идея неоосманизма – это та же идея пантюркизма, только в современном обличье. Турция стремится окончательно удушить и
уничтожить Армению вместе с Арцахом (Нагорным Карабахом), поглотить населенную тюрками южную Грузию, слиться с Азербайджаном, оторвать от России тюрконаселенные регионы и от Ирана – тюркоязычные регионы северозапада, создав огромное тюркское государство от Босфора до Китая.
Именно поэтому нас озадачивает позиция Казахстана при вступлении Армении в ЕАЭС, президент которого Нурсултан Назарбаев, активный участник
международных форумов «тюркского единства», не устает напоминать о том,
что отношения с Турцией и Азербайджаном для него едва ли не более важны,
чем Евразийский союз с Россией.
Политолог Сергей Минасян пишет: «Минск и Астана не без оснований
предполагали, что поскольку для Москвы членство Армении важнее, можно было бы использовать это обстоятельство как элемент торга, чтобы получить
большие преференции от главного инициатора евразийской интеграции по своим собственным вопросам». Россия пока преодолевает прессинг Белоруссии и
Казахстана, но ее ресурсы небезграничны, и пока только геополитический интерес убеждает Москву продолжать выбрасывание денег на ветер (в данном случае
– в карман «союзников») ради удержания Армении в своей орбите [6].
Россия сейчас находится под невероятным прессингом и санкциями Запада,
на которые она дает достойный ответ. В таких тяжелых условиях выбор Арме-
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нией ЕАЭС, а именно России подтверждает не только цивилизационное единство наших народов, но и то, что в лице России Армения видит стратегического
союзника.
Как пишет в редакционной статье итальянская газета L‘Opinione: «Нельзя
бросить на произвол судьбы последний кусочек Восточной Европы, крайнюю
границу западного и христианского мира, и уж тем более нельзя продать ее за
каспийскую нефть. Все зависит от реальной значимости тех ценностей справедливости и демократии, на которых основано европейское общество». Народы
Европы всегда видели в лице армянского народа преследуемую христианскую
общность, нуждавшуюся в сочувствии и помощи. Не сочувствия, а уважения
достоин народ-Труженик и народ-Воин – поборник свободы, так пострадавший
в многовековой борьбе за свою независимость. Народ, о котором еще в начале
XIX века Джордж Байрон писал: «Персидские сатрапы и турецкие паши в равной степени содействовали разорению того края, где бог создал человека по своему образу и подобию. На земном шаре нет другой страны, которая была бы так
насыщена чудесами, как земля армян…Я выучил язык армян… чтобы понимать
как и на каком языке говорили боги… ибо армянский язык есть язык богов… и
Армения есть Родина богов… и боги родом из долины Араратской» [7].
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EURASIAN ECONOMIC UNION – AS A TOOL TO RETURN
TO THE POST SOVIET SPACE ABSTRACT
A. Khachatryan, V. Petrosyan
SUMMARY
Joining the EAEC includes not only economic integration, but also establishment of a common scientific, educational and cultural space. Special
attention on educational programs has to be paid. The issue of national
security is a return to the Soviet educational system, which focuses primarily on the development of the student logical thinking, because of
what the western scientific world has always highly appreciated multifaceted sophistication of the Soviet people. It is no coincidence that the
Armenian government implemented a new subject – chess, in a school
program in order to overcome the current situation in the educational system, that that the British called Armenian brand, and some leading European countries, assessing the vulnerability of the existing education system, decided to follow the example of the Armenia.

ЕАЭС – как инструмент возвращения на постсоветское пространство

One of the key requirements for the EAEC should be compulsory and
uncontested recovery of the Soviet educational system. Today we witness
a degradation of European values: morality, spirituality, destroying the
foundations of the family – the foundation of society. In this regard, the
EAEC civilizational space must be defined by the moral values of society.
Keywords: economic integration, scientific and educational space, system, cultural space, program, national security.
ԵՏՄ – ՈՐՊԵՍ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ԳՈՐԾԻՔ

Ա.Գ. Խաչատրյան, Վ.Բ. Պետրոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ԵՏՄ-ին Հայաստանի միացումը նախատեսում է ոչ միայն տնտեսական ինտեգրում, այլև ստեղծում է ընդհանուր գիտական,
կրթական և մշակութային տարածք: Հետևաբար, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի վրա:
Ազգային անվտանգության հիմնահարցերից մեկն է խորհրդային
կրթական համակարգին վերադարձը, որը միշտ, որպես գլխավոր նպատակ էր դնում ուսուցանողի մոտ տրամաբանական
մտածողության զարգացումը, ինչի պատճառով էլ արևմտյան
գիտական աշխարհը միշտ շատ բարձր է գնահատել Խորհդային
Միության ազգաբնակչության բազմակողմանի զարգացումը: Եվ
պատահական չէ, որ ներկա իրավիճակը հաղթահարելու համար
Հայաստանի կառավարությունը դպրոցական ծրագրի մեջ
ներառել է նոր առարկա՝ շախմատ, ինչը անգլիացիները կոչել են
հայկական բրենդ, իսկ եվրոպական առաջատար երկրներից մի
քանիսը, գնահատելով գոյություն ունեցող կրթական համակարգի խոցելիությունը, որոշեցին հետևել հայկական օրինակին:
ԵՏՄ-ին հիմնական պահանջներից մեկը պետք է լինի խորհրդային կրթական համակարգի պարտադիր վերականգնումը:
Այսօր մենք վկա ենք եվրոպական արժեքների՝ բարքերի, ոգու
դեգրադացմանը, հասարակության հիմնաքարի՝ ընտանիքի
հիմքերի ոչնչացմանը: Այդ իսկ պատճառով, ԵՏՄ քաղաքակրթական տարածքը պետք է որոշվի նաև հասարակության բարոյական արժեքներով:
Հիմնաբառեր՝ տնտեսական ինտեգրում, գիտակրթական տարածք, համակարգ, մշակութային տարածք, ծրագիր, ազգային
անվտանգություն:
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РА
М.Х. Чобанян, Р.Р. Довлатян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы формирования муниципальных бюджетов, а также проблемы повышения
обеспеченности муниципальных образований Республики Армения,
связанные с реальными источниками доходов и развитием собственной экономической базы для образования достаточных финансовых и других ресурсов местного самоуправления. В целях решения
этих и других важных задач в статье рассмотрены возможные реальные варианты реформирования существующей системы местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный бюджет, община, административно-территориальное деление.

Установление правовых основ и рациональной территориальной системы
местного самоуправления, учитывающей местные особенности, является базисом для развития местного самоуправления, особенно для стран с переходной
экономикой.
Для решения задач деятельности органов местного самоуправления одними
из ключевых факторов выступает установление их бюджетной и фискальной
политик, как важного условия укрепления, содействия и расширения возможностей органов местного самоуправления.
Развитие местного самоуправления, его реформирование направлены на необходимость социальных, политических, экономических и экологических преобразований для реализации внутренних возможностей общества. Создание
фундаментальных основ становления и развития местного самоуправления в
Армении в большей степени способствует демократизация общества и совершенствование основ ее деятельности.
Исходя из необходимости дальнейшего развития местной демократии в свете Европейской Хартии «О местном самоуправлении», основой эффективной
деятельности местных органов являются собственные финансы, то есть свой
бюджет, который муниципалитет будет формировать самостоятельно [3]. Следует также отметить, что по определению Хартии, для осуществления своих функций в полном объеме следует говорить о достаточности собственных ресурсов
местного самоуправления. При этом, некоторая часть финансовых ресурсов
должна поступать органам местного самоуправления за счет налогов и сборов,
ставки которых органы местного самоуправления устанавливают самостоятельно а рамках, определенных законом [1. С. 233; 2. СС. 321–322].
Местный бюджет, местные налоги и муниципальная собственность являются
основными рычагами в муниципальном управлении. Известно, что во многих стра-
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нах правовые основы предусматривают большую степень самостоятельности и переданные муниципалитетам определенные государственные полномочия финансируются из государственного бюджета [8]. В странах с такой конструктивноправовой базой предусматривается самостоятельность управления органами местного самоуправления местной собственности, установление местных налогов, а
также формирование, утверждение и реализация местного бюджета [7].
Одним из основных положений Европейской хартии «О местном самоуправлении» и Закона РА «О местном самоуправлении» является положение о
том, что органы местного самоуправления для исполнения своих полномочий и
функций должны быть обеспечены соответствующими финансовыми средствами [9]. Если учесть, что совокупный бюджет всех муниципалитетов РА составляет всего 1.5% от ВВП страны и всего 6–7% от консолидированного бюджета
страны (один из низких показателей в странах Совета Европы), то становится
очевидной невозможность полного исполнения общинами предписанных соответствующим законом своих полномочий [4].
Органы местного самоуправления развитых стран достигли такого уровня
развития, что они становятся все более независимыми от центрального управления. Исходя из опыта развитых стран, к тому же результату стремятся развивающиеся страны, которые ставят целью повысить уровень децентрализации и
создание действенных органов местного самоуправления. В этом процессе следует изучать все особенности страны, преобразовывая эти изменения, а не копируя их. В РА свой бюджет муниципалитеты формируют самостоятельно, из источников, установленных законом [7].
Следует учесть, что финансовые средства органов местного самоуправления
должны быть соразмерны предоставленным им конституцией или законом полномочиям. Часть данных финансовых средств органов местного самоуправления
должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных законом [2].
Рассматривая доходные поступления в бюджеты муниципальных образований РА за 2013г., по сравнению с 2012г. данный показатель увеличился почти на
10%, при этом с 2009г. до 2013г. этот прирост составил 51%. Доходы муниципальных образований в 2014г．по сравнению с 2013г. увеличились на 9,3% [5].
Доходы муниципальных бюджетов за 2014 год
(млрд. драмов) [6]

31%

20%

Налоги и пошлины 23,3 млрд. драм
Официальные трансферты 55,6 млрд .драм

49%
Прочие доходы 35,5 млрд драм
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Примечательно, что среди налоговых и пошлинных поступлений в общинах
РА за 2013 год по сравнению с предыдущим годом прирост составил 1%, с
2009г. – 8%.
По части налога на имущество в муниципальных бюджетах в 2013г. по
сравнению с предыдущим годом наблюдалось понижение показателя на 1%, хотя с 2009 по 2013гг. прирост составил 9,2%. Если рассматривать показатели октября 2015 года по отношению к такому же периоду 2014 года, то во всех марзах
наблюдается прирост. Наиболее высокие показатели наблюдаются в марзах Лори, Вайоц Дзоре и Арарате, 9.7%, 11, 12.5%, соответственно [6].
Прирост земельного налога, по данным на октябрь 2015г., наблюдается в
Ереване, Гегаркунике и Лоры.
Рассматривая официальные трансферты в общины за 2013г., то можно наблюдать прирост в 9% и если сравнивать 2014 год с 2013 годом, то фактические
официальные трансферты по отношению к налогам и пошлинам увеличились в
2,4 раза [6].
Таким образом, анализ указанных и других показателей показывают, что не
совсем благополучно обстоят дела с формированием местных бюджетов по части их собственных доходов. Они, в основном, ограничиваются всего двумя доходными налоговыми источниками – земельным налогом и налогом на имущество [9].
Тем временем расходы бюджетов муниципальных образований РА за 2013г.
исполнены на сумму 103,130 млн. драмов и прирост общих расходов муниципальных образованиях к уровню 2012г. составил 10%.
Расходы муниципальных бюджетов на 2014 год,
тыс. драмов [6].
11%
Текущие расходы 102.5 млрд драм

89%

Операции с нефинансовыми активами
12.2 млрд драм

Текущие расходы на 2013 год составили 92,1 млрд. драмов против 85,5
млрд. драмов в 2012г. Прирост текущих расходов с 2009 года по 2013 составил
почти 100%, увеличившись с 45,5 млрд. драмов до 92,1 млрд. драмов [5].
Текущие расходы общин за 2014 год составили 102,5 млрд. драмов. Операции с нефинансовыми активами – 12,2 млрд. драмов, из которых расходы по нефинансовым активам – 27,5 млрд. драмов, а поступления от продаж нефинансовых активов – 15,5 млрд. драмов.
Таким образом, расходы административного бюджета в основном имеют
текущий характер и они направляются на решение текущих вопросов, их удель-
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ный вес в общих расходах составляет более 90 %. В 2013 году из 103,1 млрд.
драмов расходов муниципальных бюджетов текущие расходы составили 92,1
млрд. драмов, тем самым достигнув 89% [6].
Между тем расходы фондового бюджета, которые направляются на решение
задач развития общин и проблем долгосрочного характера, по сравнению с административным бюджетом увеличиваются медленными темпами и в общих
расходах не превышают одну десятую всех расходов бюджетов общин.
В муниципальных образованиях нескольких марзов можно наблюдать увеличение темпов роста указанных расходов, а темп роста в Ереване был наиболее
значителен.
Следовательно, можно говорить о том, что в настоящее время бюджетные
доходы по источникам их формирования не в полной мере обеспечивают удовлетворение текущих потребностей и жизнеобеспечения местного населения. В
таких условиях, к сожалению, говорить о финансировании программ экономического развития муниципальных образований рано.
Если говорить об уровне социальной удовлетворенности населения, то
можно заметить определенно низкий уровень социального обслуживания, здравоохранения, обравовательных учреждений. Постепенное снижение уровня социального обеспечения, а также сокращение продолжительности жизни сельских жителей приводят также к резкому сокращению их численности.
В основном все муниципальные образования имеют дефицит местного
бюджета. Средств из муниципальных бюджетов порой хватает на выплаты заработной платы работникам местных общин, следовательно, в данных условиях
нельзя говорить об эффективном функционировании органов местного самоуправления. Отсюда и необходимость реформирования бюджетно-финансовой и
налоговой системы таким образом, чтобы кардинально изменить и улучшить
взаимосвязь государственного и местных бюджетов.
Для осуществления эффективного реформирования экономической, финансовой и налоговой систем, для обеспечения социально-экономического развития
возникает острая необходимость изменений законодательных основ для устранения бюджетной недостаточности органов местного самоуправления путем
создания стабильной финансовой базы [1. С. 233].
Процесс реформирования системы местного самоуправления связан со
структурой административно-территориального устройства данной страны, которая должна совершенствоваться в направлении разработки концепции и законодательных механизмов формирования оптимальной системы управления на
местах. Если рассматривать необходимость реформирования административнотерриториальной системы именно в РА, то одной из основных проблем следует
рассматривать факт дефицита выделяемых денежных средств муниципалитетам.
Если рассматривать общую долю бюджетов муниципалитетов в составе
консолидированного бюджета страны, то можно увидеть очень низкий показатель в 7%, что предполагает обязательность реформ в данном направлении [4].
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Несмотря на небольшую территорию, в Армении существуют больше 900
муниципалитетов. Такое большое количество на малой территории приводит к
неравномерному распределению ограниченных финансовых средств страны.
Исследуя финансовые средства муниципалитетов, несложно заметить, что
самые малые из них, которые составляют большую часть общин страны, со своей финансовой базой не могут осуществлять минимально необходимые и законом предусмотренные обязательные полномочия.
Делегированные государственные полномочия предполагают обязательное
их финансирование и разработку механизмов их исполнения. Законом РА «О
местном самоуправлении» муниципалитетам делегированы значительное число
полномочий, и надо признать, что эти полномочия исполняются не в полном
объеме или же исполняются за счет средств финансового выравнивания [9][10].
Следует также учесть, что возникает необходимость пополнения технических
средств и профессиональных кадров наряду с механизмами исполнения и финансирования этих полномочий.
Важное значение для увеличения собственных доходов муниципалитетов
имеет дальнейшее дополнение закона «О местных платежах и пошлинах». Существует перечень услуг, предоставляемых муниципалитетами, как: локальное
водоснабжение, вывоз мусора, теплоснабжение, введение платежей и пошлин,
которые не регламентированы законом.
Реформирование может стать возможностью решения многих проблем регионального и местного самоуправления. Одним из таких возможностей может
быть объединения общин в более крупные административно-территориальные
единицы.
В РА такой административно-территориальной единицей может стать гавар.
Гавары будут служить основным видом регионального управления и местного
самоуправления, и эта единица будет способна объединить экономические, финансовые, природные и другие ресурсы входящих в их состав общин, таким образом, за их счет будут последовательно решаться насущные, жизненно-важные
проблемы местного населения.
Решительным шагом в дальнейшем социально-экономическом развитии регионов и страны в целом будет процесс создания и укрепления необходимых
законодательных и исполнительных норм, что будет способствовать достижению поставленных целей.
Таким образом, создается возможность формирования оптимальной административно-территориальной системы, способствующей социально-экономическому развитию местных органов самоуправления.
Реструктуризация также предполагает необходимость пересмотра и корректировки ряда действующих законов. Примером таких изменений может стать
пересмотр закона «О бюджетной системе», закрепление за местными бюджетами конкретных процентных ставок, распределяемых общегосударственных налогов (подоходного налога, налога с прибыли и др.), закрепление за местными
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бюджетами новых источников налоговых доходов, доведя долю местных бюджетов не мене 5–6% в ВВП и до 15–20% в консолидированном бюджете страны
[8]. Для достижения этой цели следует закрепить за муниципальными бюджетами долю от перераспределения общегосударственных налогов с прибыли, подоходного налога, природоохранных платежей и др. Будущие изменения должны
касаться определения конкретного обязательного перечня полномочий и их
нормативов.
Основными доходными источниками общин являются земельный налог, налог на имущество, государственная и местная пошлины, отчисления от иных
видов налогов.
Источником будущего стратегического развития может являться внедрение
программного бюджетирования или бюджетирования по результатам, тем самым обеспечивая целевое, результативное, эффективное, экономное и прозрачное использование бюджетов. Необходимо законодательно закрепить и последовательно внедрить новые методы бюджетирования, поскольку исследования показали, что производимые повышения квалификации работников муниципалитетов, направленные на внедрение новых методов бюджетирования, в основном не
имеют продолжения после окончания этих проектов.
Другой аспект реформирования касается механизмов предоставления муниципалитетам дотаций финансового выравнивания и субсидий [10]. При этом
следует учитывать ряд факторов и показателей, которые влияют на фискальные
нужды муниципалитетов. Рекомендуется учитывать социальные стандарты, такие показатели, как: уровень бедности, бюджетный доход на душу жителя муниципалитета, уровень безработицы, полувозрастная структура и образовательный ценз населения.
Дальнейшему экономическому развитию муниципалитетов также способствует эффективная система предоставления муниципалитетам субсидий в бюджет
общин.
В процессе развития системы предоставления субсидий есть необходимость
законодательного закрепления некоторых положений, как формирование органа,
который будет отвечать за рассмотрение заявок от муниципалитетов; законодательное утверждение процедуры подачи заявок для получения целевых капитальных трансфертов с обеспечением публичности и прозрачности их обсуждений и оценок; также целесообразно создать в рамках государственного бюджета
фонд для целевых капитальных трансфертов.
Современный этап развития муниципалитетов и местного самоуправления в
целом невозможно представить без вовлечения органов местного самоуправления в
кредитный рынок. Первым шагом может быть внесение законодательных изменений с внедрением соответствующих механизмов, чтобы муниципалитеты стали
субъектами финансово-кредитных отношений и использовали возможность выпуска муниципальных ценных бумаг для пополнения бюджетных средств.
Таким образом, после осуществления реформирования регионального и му-
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ниципального управления и построения серьезной административно-территориальной единицы гавар, можно переходить к решению вопроса об участии местных органов власти на рынке ценных бумаг. Способствовать решению данного вопроса будет развитие усовершенствованного процесса предоставления кредитов муниципалитетам из средств государственного бюджета.
Для того, чтобы правительство разработало четкий механизм предоставления муниципалитетам кредитов из коммерческих банков, необходимо также
проведение семинаров по данной тематике с участием представителей коммерческих банков. Следует также учитывать важность международных и общественных организаций, которые могут сыграть важную роль в данном процессе.
Как вариант решения данной задачи, можно рассматривать формирование муниципальных банковских образований, которые будут содействовать обслуживанию местных бюджетов.
Следовательно, при наличии высокой заинтересованности органов местного
самоуправления в изучении проблем развития местной экономики, будет возможным повышение эффективности деятельности муниципалитетов.
Основные направления повышения эффективности деятельности муниципалитетов можно считать закрепление за местными бюджетами некоторых налогов, как: отчисления от подоходного налога, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, акцизного налога и др. Таким образом, будет создаваться
хорошая финансовая база, бизнес-среда и среда для эффективной предпринимательской деятельности, тем самым создавая прочную базу для дальнейшего социально-экономического развития как муниципалитетов, так и страны в целом.
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THE IMPROVEMENT ISSUES OF FINANCIAL PROVISION OF MUNICIPAL
ENTITIES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
M. Chobanyan, R. Dovlatyan
SUMMARY
This article discusses the actual problems of formation of municipal
budgets, as well as the problem of increasing the security of municipalities of the Republic of Armenia associated with the real sources of income and the development of their own economic basis for the formation
of sufficient financial and other resources of local government. In order
to find a solution to these and other important questionsthe article describes existing options for reforming the system of local government.
Keywords: local government, municipal budget, community, administrative-territorial division.
ՀՀ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մ.Խ.Չոբանյան, Ռ.Ռ.Դովլաթյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում մունիցիպալ բյուջեների ձևավորման և մունիցիպալ կառույցների ապահովվածության բարձրացման արդիական
խնդիրները, որոնք կապված են իրական եկամուտների աղբյուրների և սեփական տնտեսական բազայի զարգացման հետ, նպատակ հետապնդելով տեղական ինքնակառավարման բավարար
ֆինանսական և այլ ռեսուրսների ձևավորումը: Այս և այլ կարևոր
հիմնախնդիրների լուծման նպատակով հոդվածում ներկայացվում են գոյություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման
համակարգի բարեփոխման իրական բնույթի հնարավոր տարբերակները:
Հիմնաբառեր՝տեղական
ինքնակառավարում,
մունիցիպալ
բյուջե, համայնք, տարածքային–վարչական բաժանում:
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РА
М.Х. Чобанян, С.А. Снхчян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы регионального управления
в РА с точки зрения социально-экономического развития регионов,
а также методы оценки эффективности регионального управления,
применяемые на практике. На основе данных государственной статистики и исследований отечественных и российских авторов проводится анализ материалов уровней социально-экономического развития марзов Армении. По результатам исследования выдвинуты
предложения по улучшению системы регионального управления путем разработки алгоритма анализа и оценки диспропорций в уровнях развития марзов и децентрализации системы управления, а также разработки и реализации соответствующих программ на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: региональное управление, социально-экономическое развитие, диспропорции, децентрализация государственного
управления, марзы.

Социально-экономическое развитие любого государства или этнического
образования (общества) неразрывно связано с определенной территорией, на
которой это общество проживает. Это означает, что управление общественными
процессами в обязательном порядке связано с конкретными территориями и не
может рассматриваться в отрыве от особенностей этих территорий (регионов).
Именно поэтому сама наука регионального управления сформировалась на территориях различных государств, развивалась на протяжении многих столетий и
постоянно совершенствовалась с развитием самого общества. Изменения, в первую очередь, касались (и касаются) механизмов и методологии управления, которые в современном мире претерпевают значительные изменения в связи с развитием новых (в том числе, информационных) технологий, новых методов поведенческого прогнозирования, новых геополитических установок, новых методологий районирования и регионалистики. Одновременно претерпевают изменения и проблемы социально-экономического управления регионами, которые
требуют новых подходов и осмысления современной действительности. Этим и
обусловлена актуальность темы.
В связи с этим следует отметить, что в центре внимания многих отечественных и зарубежных авторов (как ученых-теоретиков, так и специалистов-практиков) из самых разных отраслей (регионалистика, демография, социология, география, этнография и пр.) оказались проблемы повышения эффективности регионального управления на современном этапе (Алехин Э.В., Дубровина Н.А., Завадовский В.В., Суварян Ю.М. и др.).
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Особую актуальность решение проблемы имеет для отечественной экономики, которая совершая длительный, «затянувшийся» переход к рынку, в отсутствие собственного опыта развития рыночных отношений сталкивается с множеством проблем регионального управления. Проведенные отечественными авторами глубинные исследования как всей национальной экономики, так и отдельных ее отраслей и регионов, показывают, что переходные процессы в нашей
стране имеют двойственный характер [1, 62]. С одной стороны, в условиях сокращения удельного веса обрабатывающей промышленности растет доля добывающих отраслей, что можно рассмотреть как весьма негативную тенденцию,
преодоление которой требует максимальной мобилизации потенциала и ресурсов на всех уровнях (как на общегосударственном, так и на региональном). С
другой стороны, наблюдается увеличение доли услуг, характерных третичному
сектору экономики, торговли, финансовых организаций с соответствующим перераспределением человеческих и прочих ресурсов между указанными отраслями экономики.
Известно, что региональное управление направлено, в первую очередь, на
улучшение качества жизни населения данной местности (города, села, области),
обеспечение экономического роста данной территории, повышение общего
уровня благосостояния населения. С переходом от командно-административной
к рыночной экономике местные органы власти получили относительную самостоятельность при проведении экономической политики, сформировались новые
региональные сферы интересов (и, соответственно, ответственности), которые
сразу же вступили в противоречие с общегосударственными. Именно с этой самостоятельностью, ее ограничением и неспособностью порой местных органов
власти им пользоваться в полной мере, на наш взгляд, и связана главная проблема регионального управления на современном этапе развития Армении. Сегодня
появилось новое понятие – региональный интерес, который, как уже было отмечено, не всегда совпадает с общегосударственным интересом и часто вступает в
некоторое противоречие с ним [2, 49].
Региональный интерес, это, во-первых, обеспечение необходимого уровня
жизни, преодоление разницы в уровнях экономического развития отдельных
регионов, необходимость приведения уровня жизни в данном регионе в соответствие с государственными стандартами.
Во-вторых – это наличие (или отсутствие) у региона материально-финансовых ресурсов, собственности, природно-ресурсного потенциала, достаточных
для того, чтобы органы управления могли реализовать свои полномочия и исполняли свои обязанности в полном объеме.
В-третьих – это соответствующая инфраструктура, обеспечивающая развитие социально-экономических, торговых и культурных связей как внутри региона, так и между регионами и государством.
И, наконец, в-четвертых, это возможность обеспечения стабильной национально-этнической, общественной и политической жизни в регионе.
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Для обеспечения региональных интересов, в первую очередь, необходимы
ресурсы, следовательно, одной из важнейших (если не важнейшая) предпосылок
развития любого региона является его ресурсный потенциал, структурообразующие элементы, которые можно разделить на следующие группы:
– природные ресурсы;
– трудовые ресурсы;
– производственные мощности;
– инфраструктура.
Основными ресурсами любого регионального управления являются люди
(как управляющие, так и проживающие в этом регионе и создающие блага), без
которых все остальные ресурсы просто не могут реализоваться. Важная категория этого процесса – возможность людей иметь средства и инструменты для
экономического развития региона и контролировать это развитие.
Задача регионального управления, на наш взгляд, заключается в том, чтобы
обеспечивать эффективное сочетание государственных интересов с интересами
местного населения, обеспечивать стабильный рост благосостояния населения,
расширение производственных мощностей, наличие развитой инфраструктуры и
пр. Здесь возникает главная проблема: как можно обеспечивать максимальную
эффективность процесса управления, каким образом, с помощью каких инструментов, каких методологий могут быть достигнуты максимальные результаты?
Изучение литературных источников показывает, что одним из основных методов оценки эффективности регионального управления и выявления проблем в
системе регионального управления является анализ социально-экономического
развития регионов с помощью различных показателей и сопоставление значений
этих показателей с целью оценки результатов анализа [3, 5].
Методология относится к группе статистических методов и характеризует
основные явления и пропорции, существующие в региональной экономической
системе. Целью анализа является выявление диспропорций и неиспользуемых
возможностей социально-экономического развития с целью последующего выбора вариантов стратегии развития региона.
Указанный анализ нацелен, в первую очередь, на решение следующих задач:
– оценка природно-ресурсного потенциала региона;
– анализ основных демографических показателей (динамика населения, половозрастная структура, наличие миграционных потоков и пр.);
– анализ и оценка уровня и качества жизни населения (доходы населения,
уровень средней зарплаты, объем производства на душу населения и пр.);
– степень участия населения в жизни общества и в процессе управления;
– наличие и использование трудоспособного населения по основным отраслям экономики региона (выявление причин безработицы);
– оценка основных показателей экономического развития региона, в том
числе структуры общественного производства (доля промышленности, сельского хозяйства, услуг);
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– оценка экспортных возможностей и инвестиционной привлекательности
региона;
– обеспеченность собственными финансовыми ресурсами за счет местных
налогов и сборов, размеры субсидий и дотаций из государственного бюджета;
– выявление потенциальных экспортных резервов производства;
– прочие показатели в зависимости от особенностей конкретного региона.
По итогам проведенного анализа может быть представлена более или менее
объективная картина социально-экономического положения в регионе, промышленного и сельскохозяйственного производства, основные направления и тенденции развития региона. Одним из важнейших критериев оценки эффективности регионального управления по итогам анализа является оценка соответствия
уровня социально-экономического развития региона и его специализации
имеющимся природным ресурсам, производственному потенциалу и человеческим ресурсам. Периодически проводимый такой анализ позволит своевременно
выявлять возникающие в регионе диспропорции экономического и социального
характера, тормозящие его развитие.
В рамках изложенной выше концепции анализа эффективности регионального управления рассматриваются основные проблемы управления социальноэкономическим развитием в Республике Армения на региональном уровне.
Можно констатировать, что сегодня в нашей стране сформировалась и действует
особая модель регионального управления – переходная, что становится очевидным при рассмотрении масштабов деятельности и функций органов регионального управления [1].
По мнению известных ученых и специалистов в сфере государственного управления, одной из сложнейших проблем регионального управления в Армении
является проблема разделения полномочий и функций между различными уровнями власти. Так, некоторые авторы считают, что схема разделения полномочий
и функций между центром и областями с законодательно-правовой точки зрения
недостаточно обоснована. Региональное управление на местах (марзпеты), являясь непосредственным продолжением госсистемы управления, само руководствуется решениями правительства и указами Президента РА, т.е. марзпет является государственным должностным лицом, а марзпетаран – исполнительнораспорядительным органом. Таким образом, областные структуры полностью
представляют только исполнительную ветвь власти и не имеют представительного (законодательного) органа [4, 35].
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что с одной стороны, областные структуры управления обладают четко распределенными ресурсами для
осуществления поставленных перед ними задач, однако не обладают самостоятельностью для более эффективного решения задач, приоритетных для данной
области. С другой стороны, местные общины в марзах, обладая определенной
самостоятельностью, чаще всего лишены возможности реализовать те или иные

364

М.Х. Чобанян, С.А. Снхчян

проекты, в связи с крайней ограниченностью ресурсов (в первую очередь, собственных финансовых ресурсов).
Возможно, отсюда и вытекает другая проблема социально-экономического развития регионов – крайняя неравномерность в уровнях развития. Особенностью Армении является то, что несмотря на небольшую территорию страны, регионы существенно отличаются друг от друга не только географическим положением, но и
уровнями социально-экономического развития, численностью населения, природноресурсным потенциалом и даже социокультурной спецификой.
То же самое касается решения социальных проблем на региональном уровне. Специфика регионов как отдельных социальных систем состоит в том, что
здесь происходит локализация воспроизводственных отношений с целью реализации местных факторов социально-экономического развития. Следовательно,
территориальные единицы в Армении следует рассматривать не в качестве пассивных субъектов социальной политики, а как самостоятельную и первичную
систему управления социальными процессами, как целостную интегрированную
систему жизнеобеспечения людей, которая, при этом, способна самостоятельно
и с высокой эффективностью решать собственные проблемы [5, 3].
Согласно данным НСС Армении, доля основных секторов экономики столицы Еревана в общем объеме соответствующих отраслей Республики Армения
составляет от 50–85%. Так, в 2014г. доля промышленности г. Еревана составила
42%, строительства – 58%, розничная торговля – 84%, услуги – 85%. Такая же
картина наблюдается и по таким важным показателям, как введение в эксплуатацию основных средств (80%) и сданных в эксплуатацию жилых домов (85%)
[6]. Здесь налицо тенденция сосредоточения производительных сил в столице.
Разумеется, что в условиях такой концентрации производства и сферы услуг в
столице не может идти речи о развитии регионов (кроме развития сельскохозяйственного производства) и эффективности регионального управления.
Сказанное подтверждается еще одним фактом. Неравномерность распределения производительных сил по территории оказывает непосредственное влияние на распределение населения в республике. Так, по данным статистических
исследований, в 2014г. плотность населения в столице составила 4791 человек
на кв. км., в то время как в марзах этот показатель в среднем составляет 83 чел.
(среднее значение по республике всего 110 чел/кв. км.) [7]. Это серьезнейшая
проблема не только с чисто демографической точки зрения, а, в первую очередь,
с точки зрения национальной экономической безопасности.
Важными представляются показатели социально-экономического развития
регионов, например, показатели рождаемости и смертности.
Согласно официальной статистике, наибольший уровень рождаемости зарегистрирован в Арагацотне и в Ереване (147 и 145 рожденных на 10 000 жителей,
соответственно), самый низкий – в Сюнике и Тавуше (105 и 117), самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Лори и Тавуше (121 и 103), самый
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низкий – в Гегаркунике и Армавире (79 и 80). Разброс значений составляет 30–
35% для обоих показателей [6].
Важным показателем в исследовании являются доходы населения, анализ
которых показывает, что наибольший уровень средней номинальной зарплаты
наблюдался также в Ереване (Табл. 1).
Таблица 1. Средняя номинальная зарплата в Армении в 2011–2013гг. (драм РА)

Марзы
Ереван

2011
119 000

2012
125 000

2013
160 000

Арагацотн

76 000

78 000

102 000

Арарат

88 000

93 000

117 000

Армавир

95 000

101 000

126 000

Гехаркуник

88 000

94 000

112 000

Лори

85 000

88 000

113 000

Котайк

95 000

98 000

126 000

Ширак

81 000

85 000

104 000

Сюник

131 000

139 000

179 000

ВайоцДзор

77 000

82 000

105 000

Тавуш

78 000

82 000

102 000

Источник: http://www.armstat.am/file/article/marz_14_16.pdf

Как видно, самый высокий уровень номинальной зарплаты наблюдается в
Сюникском марзе, где благодаря добывающим отраслям этот показатель выше.
При этом наблюдается большая разница между самым высоким и самым низким
показателями (179,0 тыс. и 102,0 тыс. др., т.е. 77,00 тыс. др.).
Структура продукции по промышленности в 2014г. (в % к итогу)
15%

1%

17,9%
65,7%

обрабатывающая промышленность
электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздухом
горнодобывающая промышленность и разработка открытых карьеров
водоснабжение очистка обработка отходов и получение вторичного сырья

Источник: http://www.armstat.am/file/doc/99493648.pdf
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Таким образом, обзор некоторых основных показателей социально- экономического развития регионов указывает на существующие диспропорции в развитии регионов, что, на наш взгляд, является (наряду с объективными факторами: природно-ресурсным потенциалом, отраслевой специализацией и пр.) непосредственным следствием неэффективного регионального управления, отсутствием или неправильным применением соответствующего инструментария и методологий.
С другой стороны, крайняя централизация власти в регионах не способствует росту эффективности регионального управления, ослабляет мотивацию при
принятии самостоятельных управленческих решений на общинном уровне.
Одновременно, экономическое ослабление регионов, концентрация основных производительных сил в столице и регионах с добывающей специализацией
крайне отрицательно сказывается на экономическую и геополитическую безопасность нашей страны. В связи с этим необходимо разработать научно обоснованный алгоритм решения проблем регионального управления на долгосрочную
перспективу.
Предполагается, что для этого в республике есть необходимые предпосылки. Так, анализ показывает, что экономическое развитие в регионах Армении
находится на таком уровне, что могут одновременно применяться возможности
развития как вторичного сектора экономики (сельского хозяйства, добывающих
производств и пр.), так и основных (обрабатывающей промышленности, высоких технологий и пр.) С другой стороны, мировой опыт постиндустриального
развития показывает, что процесс развития национальных экономик направлен
на относительное сокращение доли товарного производства за счет увеличения
доли услуг и технологий [1, 59].
В нашей стране разрабатываются программы регионального развития [8],
некоторые государственные планы по развитию регионов носят краткосрочный
характер (как правило, год, максимум – четыре года), что, на наш взгляд, позволяет решать лишь текущие проблемы, а глобальные социально-экономические,
демографические, геополитические проблемы требуют разработки стратегических планов, нацеленных на изменение ситуации в долгосрочной перспективе.
Названный алгоритм должен содержать определенные этапы работы и конкретные целевые показатели.
Так, в первую очередь, необходим мониторинг современного состояния социально-экономического положения регионов с целью оценки уровня существующих диспропорций и выявления реальных проблем.
Во-вторых, это установление целевых показателей, на достижение которых
должна быть направлена разрабатываемая программа совершенствования системы регионального управления. Для этого необходимо воспользоваться существующим и оправдавшим себя на практике инструментарием и методологией
оценки эффективности регионального управления.
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И, наконец, в-третьих, это необходимость разработки комплексных мер для
решения проблемы на долгосрочную перспективу.
Главным шагом на этом пути, на наш взгляд, должна стать децентрализация
управления и предоставление регионам большей самостоятельности при решении вопросов локального (регионального) характера, а главной целью может
стать устранение (в возможных пределах) диспропорций в уровнях развития, как
отдельных регионов, так и столицей и регионами. Анализ мировой практики показывает, что существует большое множество механизмов для обеспечения эффективного развития регионов, которые включают в себя как нормативноправовые (формирование соответствующей законодательной базы) и экономические (стимулирование частного предпринимательства в регионах, создание соответствующих инфраструктур, господдержка притока инвестиций и пр.), так и
чисто управленческие в виде повышения эффективности системы управления,
применения новых технологий, стимулирования инициативы и повышение мотивации руководства марзпетаранов в проявлении большей самостоятельности
при решении вопросов, направленных на улучшение социально-экономического
положения собственных регионов.
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PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGIONS IN ARMENIA
M. Chobanyan, S. Snkhchyan
SUMMARY
This article discusses problems of regional governance in the Republic of
Armenia from the viewpoint of socio-economic development of regions,
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as well as methods for evaluating the effectiveness of regional governance, applied in practice. An analysis of disproportions in the levels of
socio-economic development of the Armenian marzes is carried out,
based on the data of State Statistics and research of domestic and Russian
authors. Some proposals were put forward based on the results of the research to improve the regional governance system through the development of algorithm of analysis and evaluation of disproportions in the levels of socio-economic development of marzes and decentralization of
governance system, as well as development of appropriate programs for
the long term.
Keywords: regional governance, socio-economic development, disproportions, decentralization of public administration, the marzes (regions).
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸՀՀ-ՈՒՄ

Մ.Խ. Չոբանյան, Ս.Հ. Սնխչյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրվում են տարածքային կառավարման
հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում` տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսակետից, ինչպես նաև տարածքային կառավարման արդյունավետության
գնահատման` պրակտիկայում կիրառվող մեթոդները: Վիճակագրական տվյալների և հայրենական և ռուսական հեղինակների
ուսումնասիրությունների հիման վրա կատարվել է Հայաստանի
մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների
վերլուծություն: Ուսումնասիրության արդյունքներով արվել են
տարածքային կառավարման համակարգի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ` մարզերի զարգացման մակարդակներում անհամամասնությունների վերլուծության և գնահատման ալգորիթմի մշակման և կառավարման համակարգի ապակենտրոնացման, ինչպես նաև երկարատև հեռանկարում համապատասխան ծրագրերի մշակման և իրականացման ճանապարհով:
Հիմնաբառեր՝ տարածքային կառավարում, սոցիալ-տնտեսական զարգացում, անհամամասնություններ, պետական կառավարման ապակենտրոնացում, մարզեր:

369

THE APPLICATION OF SIX SIGMA METHODOLOGY
IN PROJECT QUALITY MANAGEMENT
Si. Yakhshibekyan, M. Nshanyan
SUMMARY
The main purpose of the current article is to focus on the application of
Six Sigma methodology in project quality management. Historical quick
glimpse stresses the necessity of an up-to-dated approach in the management of project quality and the evolution of it. With the help of examples the advantages of Six Sigma methodology and its application in
project quality management are found out. The article also embraces objectives that statistics, engineering and project management have set, in
accordance with the application of Six Sigma methodology.
Keywords: Six Sigma, Project, Quality Management, Methodology, Improvement.

Introduction
The main elements of effective selection and management of Six Sigma projects,
which are directed towards the business systems improvement, particularly, in logistic
companies are considered. It includes clarification of the roles of various participants
in achieving the bottom-line financial and technical objectives of each Six Sigma
project, and the importance of evaluating the success of these projects.
Applications of Six Sigma in project management include effective management
of Six Sigma projects, together with the Six Sigma method usage in managing various
type projects in organizations.
The Six Sigma method focuses on better understanding of customers' requirements and eliminating defects and waste. These objectives are achieved through profound knowledge of statistics, engineering and project management, as well as the
underlying processes and systems.
The application of Six Sigma methodology in project quality management
Since 1980s the Six Sigma method rapidly becomes a major force that drives the
strategy of many leading organizations.
Objectives of Six Sigma projects are aimed at improving the products, services
and processes of an organization across different disciplines, including production,
marketing, finance, and administration.
The benefits of Six Sigma embraces deeper understanding of effecting customer
requirements, improvement of quality and delivery, reduction of waste, reduction of
cost, development of robust products and processes, continuous improvement, and
enhancement of competitive position.
The applications of the Six Sigma in project management proposes that the
projects are performed under the pressure of scope, time, cost, and quality, and apply-
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ing the Six Sigma methodology in each of these four areas can essentially increase the
project management effectiveness and efficiency.
Perception of the Six Sigma methodology and strategically integration of project
management and Six Sigma is crucial for project management professionals.
The philosophy of Six Sigma management method puts emphasis on deeper perception of customer requirements, improving organizations‘ business systems, and
developing the company‘s further financial performance. This is aimed at making the
organization's products, services and processes across various disciplines flourish, embracing production, development of products, sales, finance, administration and marketing. It can be considered achievable by decreasing defects and waste, and also by
understanding all the relating processes. The Six Sigma methodology integrates knowledge of engineering, statistics, process, and project management.
The Six Sigma management method is more comprehensive than prior process
improvement initiatives such as Total Quality Management (TQM) and Continuous
Quality Improvement (CQI).[1] The Six Sigma methodologyembraces financial results, uses more comprehensive data analysis methods.
TQM and CQI and their basic quality control tools were appropriate in the 1980s
and early 1990s. As implemented, these initiatives aimed at what was often referred to
as the ―low hanging fruit.‖ Many organizations had such improvement opportunities.
However, by the mid1990s, most organizations that adopted TQM (or CQI) ran
out of it.All the issues that needed to be handled next, did not lend to just data analysis
and more investments were needed in the sphere of resources and time. Notable results
were no longer seemed to be achievable by TQM (or CQI) initiatives, and long-time
usage of these initiatives decreased its popularity.
In the meantime, the Six Sigma management method continued to grow, from its
initial development by Motorola in the mid1980s, to its widely advertised adoption by
General Electric (GE) in 1992, to its adoption by many other powerful organizations
starting from that time.[2] The comparatively new approach of Six Sigma method
seemed to be the following logical step, as it covered the disadvantages of TQM (or
CQI) by embracing measurements of financial results and using new, more comprehensive data analysis tools, selection of proper projects and up-to-dated project management methodology.
The Six Sigma management method can be summarized as follows:
Six Sigma = TQM (or CQI) + Stronger Customer Focus + Additional Data Analysis Tools + Financial Results + Project Management [3]
The very objective of the Six Sigma methodology is the integration of a strategically based measurement that puts emphasis on process development and differences
decrease by the application of Six Sigma improvement projects. This can be considered achievable by the implementation of two Six Sigma sub-methodologies:
DMAIC and DMADV. The Six Sigma DMAIC process(define, measure, analyze, improve, control) is an improvement system for existing processes falling below specification and looking for incremental improvement. The Six Sigma DMADV process
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(define, measure, analyze, design, verify) is an improvement system used to develop
new processes or products at Six Sigma quality levels. [4]
The concept of Six Sigma can be effectively used in Logistics. Logistics
processes can usually be awkward and comprehensive to start with. The usage of Six
Sigma methodology into the logistics processes can increase the probability of the
processes of a company to be achievable and at the same time decreasing differences
and fixing the extended chain.
Logistics organizations integrate Six Sigma methodology in their cultural background and have announced dramatic growth in reliability. As this approach helps to
improve the manufacturing sector, it also begins to serve as a good updated development method and starts to enjoy popularity in fare new areas.
The Six Sigma methodology offers three various approaches for the logistics
company. Firstly, it can notably flourish processes, reconstruct processes that are no
longer relevant, and help with the implementation of ongoing process management.
This process gives evaluation of performances of various logistics processes a fresher
start.
The Six Sigma was firstly initiated for the manufacturing sphere, but lately it
finds its successful usage in logistics companies, as customer-based focus can be
found. When considering a single process, the stuff should take into account the possible effectiveness of that aspect of the logistics whole chain and the service it provides.
In order for this updated approach to reach its maximum effectiveness and be introduces to a logistics company, a deep analysis should be initiated of the basic
processes. [5]All the projects which are carefully selected among tens of thousands of
project ideas, should meet concrete requirements before their start is announced, they
should reflect the very company‘s philosophy, basic processes, strategic objectives or
they should present the lack that can be considered as the company‘s essential missing
point. For Six Sigma to really be considered that reached its top, it must serve as an
impulse for quality development and customer relations improvement. With a logistics
company, the feedback of the customer will become the biggest imposing influence
when selecting a project.
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ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «ШЕСТИ СИГМ»
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
С.А. Яхшибекян, М.А. Ншанян
АННОТАЦИЯ
Основной задачей данной работы является указание важности метода «Шести Сигм» для качественного управления проектами. История становления и развития данного метода позволяет утверждать,
что метод «Шести Сигм» важен и эффективен для качественного
управления проектами и их дальнейшего развития. Этот метод обладает многими преимуществами, которые дают важные результаты
для качественного управления проектами. Данная работа также преследует такие цели, как применения метода «Шести Сигм» в статистике, архитектуре и управления проектами.
Ключевые слова: Шесть Сигм, проэкты, управление качеством,
методология, улучшение.
«ՎԵՑ ՍԻԳՄԱ» ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ

Ս.Ա. Յախշիբեկյան, Մ.Ա. Նշանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածի հիմնական նպատակն է ներկայացնել «Վեց
Սիգմա» մեթոդաբանության կիրառումը նախագծերի կառավարման մեջ: Պատմական զարգացումը ցույց է տալիս, որ կանոր՝
առավել ժամանակակից մեթոդաբանության անհրաժեշտություն:
Օրինակների հիման վրա ցույց է տրվում «Վեց Սիգմա» մեթոդաբանության առավելությունները: Հոդվածի մեջ ներառված են
«Վեց Սիգմա» մեթոդաբանության կիրառումը այնպիսի ոլորտներում ինչպիսիք են՝ վիճակագրությունը, ճարտարագիտությունը
և նախագծերի կառավարումը:
Հիմնաբառեր` Վեց Սիգմա, նախագիծ, որակի կառավարում,
վարելավում:
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РУССКИЙ ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК В АРМЕНИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС
С.Т. Золян, К.С. Акопян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу функционирования русского
языка в Армении. Особое внимание уделяется роли русского языка в
армянской образовательной системе. Русский язык функционирует
как язык-интегратор культурно-цивилизационного пространства.
Дальнейшее развитие русского языка в Армении обусловлено
геополитическими, экономическими и культурно-цивилизационными факторами и зависит от интеграционных процессов, их направления и культурного содержания.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, социолингвистические функции, русский язык в системе образования в Армении.

Введение
Армения – моноэтническое государство: армяне составляют более 98% населения республики. Национальный состав населения РА по данным переписи
2011г. (таблица 1):
Таблица 1. Национальный состав населения РА по данным переписи 2011г.
Все насе- Армяне
ление

Езиды

Русские

Айсоры
(ассирийцы)

Курды

Украинцы

Греки

Др.

3,018,854 2,961,801

35,308

11,911

2,769

2,162

1,176

900

2,827

Однако роль и место русского языка определялись и определяются не столько этническими, сколько политическими, социальными и культурными факторами. Армения – страна, в которой в силу сложившихся исторических и геополитических условий русский язык играл и играет важную роль. Русская культура –
неотъемлемая часть духовной жизни образованного армянина, а русский язык в
Армении – самый распространенный язык общения после армянского.
В Армении знают и любят русский язык и русскую культуру. Наши связи
уходят в глубину веков... Армения, волею судьбы оказавшаяся на перекрестке
двух миров – Запада и Востока, – в течение многих столетий подвергалась жесточайшим нападениям и нашествиям сменявших друг друга деспотий, стремившихся подчинить себе страну, искоренить христианство и наконец стереть с
лица земли сам этнос. В XVIII в. Армения, в поисках союзников в этой изнури-
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тельной борьбе, обратила свои взоры на север, связав свои надежды с Россией. И
со времени подписания Туркманчайского мирного договора в 1828г. и присоединения Восточной Армении к России русский язык стал для армян языком дружественного народа. С этого момента начинается приобщение армян к русскому
языку и русской культуре.
Пика своего развития в Армении русский язык достиг в советский период.
Начиная с 30-х годов он становится обязательным предметом в образовательной
системе страны. Во всех без исключения школах русскому языку и литературе
было отведено 4 часа в неделю с 1 по 10 классы [8]. Аналогичная картина наблюдалась в системе высшего образования: русский язык был одним из обязательных экзаменационных предметов, который студенты изучали на первых
двух курсах по 4 часа в неделю. По окончании вуза большая часть выпускников
была в состоянии говорить по-русски, читать русскоязычную прессу и необходимую специальную литературу. Начиная с 60–70-х годов Армению стали
считать вполне благополучной с точки зрения распространения русского языка,
высокого уровня подготовки русистов, богатства и разнообразия методических
разработок, призванных неуклонно повышать эффективность обучения [7]. В
конце 80-х гг. ХХ века армянские ученые-лингвисты говорили о распространении нового социолингвистического явления – русско-армянского двуязычия [1].
В советской моноэтнической Армении функционирование русского языка параллельно с армянским не создавало дискомфорта и не могло не оказать благотворного влияния на общий интеллектуальный, образовательный и культурный
уровень населения Армении.
Ситуация с русским языком кардинально меняется после распада Советского Союза и провозглашения независимости Армении. Конечно, изменение
статуса языков в периоды революционных перемен и в связи с национальноосвободительными движениями – процесс неизбежный. В новопровозглашенной
республике 17 апреля 1993г. был принят «Закон Республики Армения о языке»,
утверждавший статус армянского языка как государственного языка Армении
[11]. В так называемые «смутные времена» (в 1991–1995-е гг.) русский язык стал
ассоциироваться с советской властью, что привело к «борьбе» с русским языком: прежнее отношение к нему было объявлено неверным и сменилось отрицанием необходимости его функционирования в Армении в официальной и административной сферах. Началось «искоренение» русского как языка обучения из
армянской общеобразовательной системы. Борьба велась некорректными методами и причинила огромный вред прежде всего самой республике и ее жителям.
Были закрыты все дошкольные учреждения с русским языком воспитания; в
классах, где русский оставался языком обучения, могли учиться только дети из
смешанных семей или же из семей нацменьшинств. За исключением специальных факультетов по подготовке русистов, были закрыты все те отделения
вузов, где обучение велось на русском языке. Но вместе с тем необходимость
обучения русскому языку сомнению не подвергалась: сам учебный предмет
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«Русский язык» был сохранен во всех учебных заведениях, правда, с определенным сокращением часов (в некоторых вузах до 2-х часов в неделю и длительностью всего в 2 семестра).
Изменения тогда затронули не только сферу среднего, специального и высшего образования. Все делопроизводство в стране было переведено на армянский язык. Тиражи русскоязычных (как, впрочем, и армяноязычных) газет заметно снизились. На телевидении и радио законом было резко ограничено количество часов вещания. Уже через год после действия указанного закона из восьми
десятков школ с русским языком обучения в Армении не осталось ни одной: они
все были переведены на армянский язык обучения (правда, в школах, как было
отмечено, сохранились русские классы – для детей меньшинств и детей от смешанных браков). Результаты подобных мер не замедлили сказаться: в республике резко снизился уровень владения русским языком.
Тем не менее, даже спустя 10 лет после провозглашения независимости и
изменения статуса русского языка, ситуация не была драматической. По данным
переписи 2001г. (см. также [10]), русским языком владело 85% населения Армении, русский язык считали родным – 13% армян, что почти в 30 раз превышало
численность русских и русскоязычных меньшинств (греков, часть ассирийской
общины, евреев, украинцев). Однако это была скорее инерция предшествующих
годов. Впоследствии, в связи с общим ухудшением социально-экономической
ситуации и значительным падением общего образовательного уровня, эти показатели значительно снижаются, хотя, казалось бы, они должны улучшаться в результате позитивных изменений. По данным переписи 2011г., число владеющих
русским языком уже не превышает 60% (см. таблицу 2, источник: http://armstat.am/file/doc/99486263.pdf), тогда как русский как родной язык указало лишь
менее одного процента от общего населения республики (правда, такой низкий
показатель объясняется усилившейся корреляцией между языком и этничностью
респондентов).
Таблица 2. Владение русским языком
Всего

Владеют русским

Население

3,018,854

1,591,246

Армяне

2,961,801

1,585,567

Езиды

35308

2022

Айсоры (ассирийцы)

2769

1193

Kурды

2162

59

Украинцы

1176

408

Греки

900

343

Грузины

617

147
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В конечном итоге в конце 90-х ситуация нормализовалась: отрицательное
отношение к русскому языку в республике стало пересматриваться. В общественном сознании созрело понимание того, что суверенитет и независимость –
это не самоизоляция страны от внешнего мира. Наоборот, в условиях независимой государственности еще шире должны развиваться политические, экономические и, конечно, культурные связи Армении со странами СНГ и в первую
очередь с Россией – как на уровне обмена информацией через средства массовой
коммуникации, научную и художественную литературу, так и на уровне политических, экономических и научных контактов – встреч и конференций, – и в
сложившейся ситуации роль языка-посредника, несомненно, должен был взять
на себя русский язык как язык международного общения.
По-настоящему переломным годом стал 1997г., когда между Республикой
Армения и Российской Федерецией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В республике стали действовать несколько школ с
русским языком обучения, несколько десятков русских классов, в Ереване был
открыт Российско-Армянский (Славянский) университет.
Русский язык в системе среднего образования
Русский язык в современной Армении выступает в различных ипостасях –
родной язык, второй язык, основной иностранный, lingua franca. Разнообразие
его функций нашло отражение в разнообразии типов школ – в соответствии с
тем, как преподается русский язык:
43 государственные общеобразовательные школы со специальными классами,
в которых русский язык является языком обучения, 19 из них – в Ереване [10];
63 школы с углубленным изучением русского языка;
2 школы с русским языком обучения – в двух русскоязычных селах – Лермонтово и Фиолетово (Лорийская область), где обучение ведется исключительно
на русском языке и используются российские учебники;
5 школ РФ – для детей граждан России без преподавания армянского [2, 71].
Если же говорить об обычных школах, то образовательная система нацеливает каждого ученика армянских школ на обязательное знание как минимум
трех языков, отличных от армянского, – русского, английского и еще одного из
европейских. Их статус неравнозначен. Русский язык преподается в школе со
второго полугодия первого класса, в некоторых школах – с первого, в то время
как первый иностранный язык – начиная со второго класса, а второй иностранный – с пятого [2, 72].
Итак, русский язык и в постсоветский период в образовательной среде Армении не оказался отодвинутым на обочину магистрального направления изучения языков. По данным Министерства образования и науки РА, в 2014–2015
уч.гг. только в Ереване он преподавался 855 русистами в 201 государственной
младшей и основной школе в качестве первого обязательного иностранного
языка (3 часа в неделю) [12].
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Русский язык в системе высшего образования
В вузах русский язык является обязательным как минимум на первомвтором курсах. За последние 3 года количество часов, отводимых русскому языку в вузах, значительно увеличилось: он изучается до 4-х часов в неделю, занимая в числе языковых предметов второе место после армянского.
Следует отметить, что в 2012 году русский язык вошел в список ЕГЭ «иностранные языки», наряду с английским, немецким, французским, испанским,
итальянским и персидским, что, безусловно, повысило его рейтинг в ряду «выпускных» предметов. Он является обязательным при приеме на специальные отделения. Это факультеты и отделения русского языка и литературы, которые
действуют в 7 государственных вузах: в Ереванском государственном университете, Российско-Армянском (Славянском) университете, Ереванском государственном университете языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова, Армянском
государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна, Гаварском
государственном университете, Ванадзорском государственном университете
им. О.Туманяна и Гюмрийском педагогическом институте им. М.Налбандяна.
Что касается обучения на других (неязыковых) факультетах, то в соответствии с армянским законодательством, оно должно осуществляться на армянском языке. Как мотивированное исключение, возможно обучение на русском
языке на факультетах для иностранных граждан (напр., в Ереванском медицинском университете). Это положение не относится к Российско-Армянскому (Славянскому) университету, где обучение на всех направлениях ведется на русском
языке: в данном случае действуют положения международного договора, а не
национального законодательства. Помимо РАУ, существует еще несколько высших учебных заведений с русским языком обучения: это 5 филиалов российских
государственных вузов, включая открытый в 2015 году филиал МГУ им. М.В.
Ломоносова, и 4 филиала негосударственных [13].
В 90-ые годы русистика в Армении, как и вся академическая и вузовская
наука, переживала трудные времена. Прекратилось государственное финансирование научных исследований, проведения конференций и публикаций. Практически перестала поступать научная литература. В эти трудные годы тем не менее за счет внутренних ресурсов удалось подготовить новую базу для осуществления публикаций научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации (магистров, кандидатов и докторов наук). Как позитивный сдвиг следует
отметить, что за последние три года были созданы условия для возможности
продолжения обучения по русскому языку и прохождения магистратуры в ведущих вузах России. К сожалению, эти возможности крайне ограничены, а что касается аспирантуры и докторантуры, то эта возможность на сегодняшний день
практически отсутствует.
С конца 90-х возобновилась публикация трудов и монографий по русскому
языку, практически ежегодно проводятся международные конференции, организуются лекции ведущих российских специалистов. Начиная с 2000 года восста-
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навливаются контакты с российскими коллегами, однако они осуществляются
благодаря межвузовскому сотрудничеству на основе достаточно скудных вузовских ресурсов, в то время как проекты, пользующиеся государственной поддержкой, если иногда и затрагивают академические и научные задачи, то в минимальной степени.
Электронные ресурсы позволяют в некоторой мере восполнить пробелы так и
не налаженной системы распространения публикуемой в России литературы по
русскому языку, хотя и в данном случае по техническим причинам электронные
ресурсы российских библиотек остаются практически недоступными, и пользоваться приходится в основном любительскими («пиратскими») сайтами. Что
касается научных публикаций, то они поступают большей частью «с оказией» – в
личном багаже приезжающих в Армению армянских и российских коллег.
В вузах издаются новые учебники русского языка для среднего и высшего
образования, к сожалению, исключительно силами армянских русистов. В Армении всегда проводились исследования и ставились эксперименты по улучшению
качества преподавания русского языка. Эксперимент по созданию билингвальной
школы – один из них. Он был высоко оценен экспертами Совета Европы как
новаторский проект по развитию функционального многоязычия. Отсутствие
систематических контактов с коллегами негативно сказывается и в этой сфере –
так, вне сомнений, многие из издающихся в России учебников и пособий по
русскому как иностранному, русскому как неродному и русскому для соотечественников при совместной доработке с армянскими коллегами могли бы быть
использованы и в Армении. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии в них
национальной составляющей.
Заключение
Подведем итоги аналитического обзора ситуации с русским языком в Армении. Она обнаруживает значительное сходство с ситуацией в бывших советских
республиках, но вместе с тем в ряде существенных аспектов принципиально
отличается от них. Русский язык выступает в особом статусе, высвечивающем ту
новую функцию, которую русский выполняет уже сегодня, но, возможно, как
основную обретет в будущем, – это роль языка-интегратора культурно-цивилизационного пространства (подробнее cм. в наших предшествующих публикациях:
[3–5; 14]). И дальнейшее развитие русского языка в Армении в значительной степени обусловлено именно внешними геополитическими, экономическими и
культурно-цивилизационными факторами и оказывается в теснейшей зависимости
от протекающих сегодня интеграционных процессов, их направления и той роли,
которую играет в них Россия и русская культура.
Основное отличие Армении от других регионов бывшего Советского Союза –
это, с одной стороны, то, что в количественном отношении как русская община, так
и русскоязычные нацменьшинства весьма незначительны, а с другой стороны,
существует огромная армянская диаспора в России и в других странах СНГ. По
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данным переписи 2002 года, в России проживает 1 миллион 130 тысяч армян, хотя в
настоящее время, видимо, эту цифру следует почти что удвоить. Если прибавить к
этому числу пребывающих на территории России и стран СНГ граждан Армении, то
их численность окажется примерно равной численности граждан Республики
Армения. При этом необходимо учесть, что это диаспора, глубоко укорененная в
российской общественной и культурной жизни и вместе с тем тесно связанная с
Арменией. Русский язык оказывается необходимым инструментом социализации,
сохранения и укрепления традиционных связей. Созданные за последние два
столетия ценности армянской культуры непредставимы вне контекста русской
истории и культуры. А степень сотрудничества между Арменией и Россией в политической, экономической и военной областях делают непременным условием
полноценное владение русским языком в официальной сфере.
Ситуация с русским языком в Армении показательна потому, что язык выступает не как этнолингвистический, а именно как экономический, политический,
но главное – социокультурный (цивилизационный) фактор. Единое политическое
и экономическое пространство может носить органичный характер, если только
основывается на глубинном – культурном критерии. Как проницательно отмечал в
свое время акад. Д.С. Лихачев, «культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения –
народом, нацией. <…> Если у людей, населяющих какую-то географическую
территорию, нет своего целостного культурного и исторического прошлого,
традиционной культурной жизни, своих культурных святынь, то у них (или их
правителей) неизбежно возникает искушение оправдать свою государственную
целостность всякого рода тоталитарными концепциями, которые тем жестче и
бесчеловечнее, чем меньше государственная целостность определяется культурными критериями» [6].
Безусловно, это верно и относительно межгосударственных и международных образований: без единого культурного субстрата эти образования могут
поддерживаться исключительно военным или экономическим принуждением и
при малейшем потрясении обречены на распад. Согласно современным представлениям о социальных системах, именно идеологические, коммуникационные и смысловые факторы определяют степень организованности системы, ее
органичность и жизнеспособность. Благодаря им некогда сохранилось уникальное культурно-цивилизационное пространство Российской империи и бывшего Союза. Применительно к нему сегодня преимущественно говорят о евразийском пространстве как интеграционном базисе СНГ. Цивилизационная уникальность пространства государств СНГ и Балтии, особенно если учесть и примыкающие восточноевропейский и православно-восточнохристианские ареалы,
заключается в том, что оно есть место встречи, одновременно перекресток и граница для разнородных, тяготеющих к иным центрам культур. В определенный
момент это были политические границы Российской империи, а в настоящее
время они скорее совпадают с ареалом распространения русского языка – не
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только как родного, но и в качестве второго или иностранного. Географическое
и лингвистическое разнообразие, приобретая культурно-цивилизационное измерение, становится той смыслообразущей детерминантой, которая есть необходимое условие взаимопроникновения разнородных культур. Уникальность этого
пространства в том, что оно, не став плавильным котлом для этих культур, как в
случае других цивилизационных пространств, обеспечивает их неслиянность и в
то же время взаимопереводимость и взаимопроницаемость. Ранее – в Российской империи и СССР – цивилизационная общность возникала как следствие
политических причин. Теперь же наступает время, когда политико-экономический подход уступает место культурно-цивилизационному, который, обеспечивая
диалог между языками и культурами, в дальнейшем может привести к новому
политическому дизайну СНГ. Дело не в каких-либо предубеждениях против
централизации: сегодняшняя степень сложности информационных процессов
предполагает их многоканальность и, соответственно, множественность лингвистического инструментария. Язык – это только во вторую очередь средство
передачи и хранения информации, прежде этого он служит как механизм ее
создания.
Статус русского языка в СНГ вытекает не из обязанности знать русский, а из
права изучать и использовать его, права, которое государство обязано обеспечить
образовательными, культурными, информационными программами, равно как и
юридическими гарантиями. Но помимо этих гарантий, статус русского языка на
пространстве СНГ обеспечивается куда более глубинной мотивирующей силой. Как
уже было отмечено, особенность культурно-цивилизационного пространства СНГ
основывается на сохранении разнородности и при этом переводимости, что
возможно, если наличествует не только язык-посредник, но и смысловой инвариант,
обеспечиваемый этим языком и имеющий в этом языке свой субстрат. Русский
язык, по крайней мере в СНГ, не только средство коммуникации, но прежде всего
носитель соответствующей культуры. Поэтому английский, который выступает в
регионе только как средство коммуникации, принципиально не в состоянии
заменить русский: там, где пропадает русский, он не замещается иным, там
образуется вакуум. Русский язык не только обеспечивает коммуникацию, но и
является носителем смыслов, если не общих, то понятных и взаимопереводимых на
пространстве СНГ. Роль русского языка как интегратора культурно-цивилизационного пространства предполагает лингвистическое и культурное многообразие.
При всей важности функционирования русских школ и университетов, основная
нагрузка лежит на изучении русского языка в национальных школах и вузах. Идее
выдвинутых вглубь «чужого» пространства форпостов русского языка должна быть
противопоставлена практика совместной работы по сохранению и развитию
уникального совместного культурно-цивилизационного пространства. А в
учебниках русского языка и на русском языке должны быть представлены не только
народы России, но и все те культуры и народы, где русский язык функционирует
как создатель и транслятор смыслов. Русский язык был и остается важнейшим
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языком после родного. Дело не в этикетках («второй родной», «язык межнационального общения», «главный иностранный» и т.д.), а в реальном статусе языка,
обеспечиваемого соответствующей государственной политикой и уровнем
межгосударственных отношений – между Арменией и Россией и странами СНГ в
целом, а также многообразными культурными и социальными функциями и ролью
русского языка в мире.
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RUSSIAN LANGUAGE IN ARMENIA: HISTORY
AND THE CURRENT STATUS
S.T. Zolyan, K.S. Hakobyan
SUMMARY
This article is devoted to the question of the Russian language‘s
functioning in Armenia. Special attention is given to the role of Russian
language in the system of education in Armenia. Russian language is
functioning as a language-integrator of the cultural and civilizational
space. Further development of the Russian language in Armenia is
determined by geopolitical, economic, cultural and civilizational factors
and depends on integration processes, their direction and cultural content.
Keywords: russian as foreign language, sociolinguistic functions,
Russian language in the system of education in Armenia.
ՌՈՒՍԵՐԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Ս.Տ. Զոլյան,Կ.Ս. Հակոբյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է Հայաստանում ռուսերենի գործառնության
հարցին: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ռուսերենի դերին
Հայաստանի կթական համակարգում: Ռուսերենը գործացվում է
որպես մշակութաքաղաքակրթական տարածքի լեզու-ինտերգատոր: Ռուսերենի հետագա զարգացումը Հայաստանում պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական, տնտեսական, մշակութաքաղաքա-կրթական գործոններով և կախված է ինտեգրացիոն
գործընթացներից, իրենց ուղղություններից և մշակութային բովանդակությունից:
Հիմնաբառեր՝ ռուսերենը որպես օտար լեզու, հանրալեզվաբանական գործառույթներ, ռուսերենը Հայաստանի կթական համակարգում:
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КИНЕСИЧЕСКОЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТИ УДИВЛЕНИЯ
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
С.С. Мисисян
АННОТАЦИЯ
Тема данной статьи находится на перекрестке важнейших дисциплинарных областей современной лингвистики (эмотиологии, лингвокультурологии, этнолингвистики, психолингвистики). Статья посвящена рассмотрению вербализованных выражений эмоций человека как носителя определенной культуры в рамках антропоцентрической парадигмы гуманитарной науки.
Ключевые слова: кинесическое поле, модальность, эмоция удивления, невербальная коммуникация.

В лингвистической науке существуют проблемы, которые никогда не перестают быть актуальными. К подобного рода проблемам смело можно отнести
изучение речевой деятельности человека в совокупности со всеми явлениями,
сопровождающими устное общение людей, ход передачи информации в процессе коммуникации. Особый интерес представляют околоречевые явления,
имеющие место быть в процессе коммуникации. Ведь для исследователей важны
все факторы, влияющие не только на форму, но и на содержание речевого высказывания.
Для того, чтобы общение между индивидами состоялось, необходимы определенные средства, благодаря которым устанавливается и поддерживается связь.
Средства общения можно разделить на две большие группы: вербальные (словесные) и невербальные. В числе вербальных особое место занимает речь, которая характеризуется содержательностью и богатством языковых средств. Однако
важнейшей составляющей общения является применение в коммуникативном
акте невербальных средств. Большинство исследователей придерживаются того
мнения, что сам акт передачи информации осуществляется с помощью словесного канала, а контакт между личностями поддерживается при помощи невербального канала. Однако следует отметить, что в некоторых случаях невербальный
канал может быть использован вместо словесного выражения.
К вопросу о природе невербальной коммуникации человека существуют два
принципиально разных подхода. Первый из них развивается в русле социальных
и гуманитарных наук. Специалисты в этих областях отстаивают тезис о полной
социальной детерминации языка тела (жестовая коммуникация принадлежит
конкретной культуре и определенной лингвистической группе). Вторая группа
ученых, занимающихся естественными науками, уделяет особое внимание биологическим основам поведения человека и приводит ряд аргументов в пользу
существования целого класса невербальных универсалий – движений, выполняемых примерно одинаково у представителей различных народов и в равной мере
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понятных носителям различных культур. Чарлз Дарвин считал эмоциональные
выражения (речь идет прежде всего о мимике) врожденными и универсальными
для всех человеческих культур. С этим трудно не согласиться, ведь улыбка,
смех, плач, выражение страха или удивления более или менее одинаково понимаются и европейцами, и американцами, и представителями доиндустриальных
культур. Большая часть современных исследований в области невербальной
коммуникации свидетельствует о том, что право на существование в равной степени имеют оба вышеуказанных подхода.
Вопрос о необходимости «систематически изучать жесты, сопровождающие
и дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном общении со слушателем», затрагивался еще в 1929 году в связи с развитием концепции функционального подхода к языку представителями Пражского лингвистического кружка [13. С. 25]. Е.Д. Поливанов предвидел, что невербальное
сопровождение речи станет предметом исследования самостоятельного раздела
лингвистики, который соприкасается с теорией драматургического искусства
[12]. В 30-е годы XX века появился ряд работ, посвященных анализу языка жестов. Однако неязыковые средства коммуникации, рассматриваемые в связи с
языком и под углом зрения семиотики, стали интенсивно изучаться лишь в последние десятилетия.
Авербальное выражение эмоций в процессе коммуникации осуществляется
двумя видами средств: просодическими (входящих в знаковое поле языка) и кинесическими (находящихся за пределами знакового поля языка и включающих в
себя мимику, жесты и телодвижения).
Первые представляют собой так называемые фонации [3. С. 75] – суперсегментные характеристики речи как на уровне восприятия (высота тона, громкость, длительность), так и на физическом уровне (частота основного тона, интенсивность, время) и т.п. [1. СС. 401–402].
Вторые являются эмоциональными кинемами, под которыми обычно понимаются любые движения тела, выражающие какое-либо чувство или переживание [11. С. 111].
Первым, кто выделил кинесику в отдельную область исследований, был
американский антрополог Рей Бирдвистел. На сегодняшний день она является
одной из центральных областей невербальной семиотики. В широком смысле
кинесика понимаетсякак наука о языке тела и его частей. В понимании большинства ученых это только учение о жестах. Объектом кинесики являются мимические жесты, жесты головы и ног, позы и знаковые телодвижения. Жесты
могут выражать также мысли и чувства. «Жесты, как и слова, могут быть адресованными, т.е. обращенными к конкретному человеку или к аудитории, и неадресованными к кому-либо конкретно, т.е. обращенными к любому; инструктивными (например, жесты человека, объясняющего как проехать к некоторому
месту), и констативными (ср. кивок согласия), спокойными и экспрессивными,
успокаивающими и угрожающими, теплыми и холодными, стилистически ней-
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тральными и окрашенными…» [7. С. 48]. В этом заключается информативная
функция жестов. Но следует отметить, что в коммуникативном акте жестовые
элементы главным образом выполняют экспрессивную функцию.
На сегодняшний день существует множество классификаций кинесических
средств, однако ни одна из них не является всеобъемлющей. Учеными предлагаются различные классификации кинесических средств, сопровождающих речь
и выполняющих значимую роль в процессе коммуникации, основанные на разных подходах. Так, предпринимались попытки классифицировать кинесические
средства по типу значений, по структурной организации, по знаковой фигуре, по
категориям значений, по общей семантике и т.д. Л.П. Якубинский писал о «мимическом, пантомимическом и жестикуляционном интонировании высказывания» [15. С. 123], подразделяя тем самым кинесические средства на мимику, телодвижения и жесты. Е.Д. Поливанов предложил классифицировать жесты на
символические, экспрессивные (выражают эмоции, естественные) и описательные
(копирующие действительность, потенциально естественные) [12]. Н.И. Смирнова
предлагает подразделить кинесические средства на коммуникативные, модальные
(выражающие отношения, оценку окружающих предметов и явлений) и эмоциональные (выражающие различные чувства и состояния) [14].
Возможна классификация жестов, выражающих определенные эмоции: угроза, обвинение выражаются правым указательным пальцем; удивление, недоверие, интерес – поднятыми дугой бровями и т.д. Вопрос о различиях определенных жестов по типам эмоций (ср.: улыбка – выражение радости, улыбка – выражение сожаления) является интересным, но на сегодняшний день недостаточно
разработанным. По свидетельству психолога М. Аргайла, в кинесических средствах непосредственно отражаются следующие семь основных групп эмоций:
1) счастливое расположение духа;
2) удивление;
3) страх;
4) печаль;
5) злость;
6) отвращение/негодование;
7) заинтересованность [2].
В обыденной речи, как отмечает Г.Е. Крейдлин, слово «жест» не обозначает
физиологические (зачастую неконтролируемые) движения, такие как, например,
движения глаз, манеры поведения, спонтанные выражения или проявление эмоций,
физиологической реакции; не обозначает также практические действия человека по
отношению к разнообразным материальным предметам, а также действия, связанные с пространственным перемещением, ориентацией или размещением тела и его
частей. Е.Г. Крейдлин дает предпочтение термину кинема [7. С. 56].
С точки зрения семиотики, в обыденной жизни существуют три класса кинем: а) психологически нерелевантные (для непрофессионального сознания) физические движения тела и физиологические процессы; б) психологически реле-
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вантные движения; в) явления так называемой кинесики, т.е. коммуникативно
релевантные телодвижения (движения, используемые говорящими в качестве
конвенциальных знаков в составе сообщения) [10. С. 378].
Как видно из приведенной выше семиотической типологии, эмоциональные
кинемы и фонации относятся к классу явлений психологической симптоматики,
что дает основание для их совместного рассмотрения в аспекте невербального
эмоционального кода.
Исследователи кинесики выделяют следующие особенности кинем:
а) иконичность (визуальное отображение обозначаемых предметов);
б) универсальность их форм и значений;
в) способность к одновременной передаче нескольких значений и активации
прямой сенсорной симуляции;
г) возможность кодироваться с большей спонтанностью, чем вербальные
средства (выделено нами – С.М.) [6. СС. 25–26].
Следует отметить, что изначально вопросы невербальной коммуникации являлись объектами таких областей человеческой деятельности, как риторика, медицина, педагогика, искусство и физиогномика. На сегодняшний день достаточно много внимания уделяют этим проблемам психология и лингвистика.
Собственно кинесика возникла как особое ответвление психо-антропологических исследований, направленных на изучение языка тела представителей различных наций [9. СС. 169–170]. Кинесическое поведение в разное время у разных
народов трактовалось по-разному. Как отмечает Г.Е. Крейдлин, культура средних веков считается культурой жеста. В то время движения и положение тела
человека играли важную роль в социальных отношениях. «Общество и в средние века, и в более позднее время тоже воспринималось как нечто цельное. Это
было тело и организм, члены которого – голова, глаза, уши, руки и корпус –
представляли различные социальные группы с четко обозначенными функциями, культурными, моральными и этическими ценностями, отображающими в
отдельных жестах и высказываниях» [7. С. 56].
В тот период жесты выполняли множество функций. Все они, будучи знаками,
имели значение, а также, играя в обществе определенную роль, имели значимость.
И по сей день жесты являются неотъемлемой частью бытовой жизни людей.
Как отмечает Г.Е. Крейдлин, процессы генерализации чрезвычайно характерны для «превращения» коммуникационных жестов во фразеологизмы, причем эмоция, стоящая за жестом, закрепляется не только за его номинацией, но и
за самим фразеологизмом. «Говоря собеседнику – Не делай большие глаза – говорящий хочет также, чтобы адресат не производил жест, а не только или не
столько, чтобы тот не испытывал, например, эмоцию удивления» [7. С. 310].
Обращение лингвистов к проблеме изучения невербальной стороны общения
объясняется тем, что «семантический анализ жестов разных народов и культур…
является необходимой платформой, с которой можно начинать движение в сторону
освоения межкультурного невербального семантического пространства», без знания
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которого «нельзя понять и смысл многих вербальных единиц» [8. С. 183].
Невербальный код (так же, как и естественный язык) имеет свои особенности,
причем невербальный язык гораздо более неустойчивый и вариативный. Жесты
подвержены влиянию психологических, социальных и культурных факторов.
Знаки (в том числе и жесты) в течение времени могут измениться либо исчезнуть, выйти из употребления. Например, выражения бросить перчатку, низко
кланяться, снимать шляпу и т.п. с течением времени утратили свою актуальность.
Подобные единицы Г.Е. Крейдлин в монографии «Невербальная семиотика» называет жестовыми фраземами: «В современном русском языке слово жест само по
себе означает демонстративное выразительное движение человеческого тела или
некоторого органа, сигнализирующее о чем-то» [7. С. 58].
Наиболее распространенным методом исследования кинем считается метод
семантического поля, который в нашей работе (при рассмотрении различных
способов репрезентации эмоции удивления) тоже является основополагающим.
Языковые единицы, репрезентирующие внешнее проявление удивления, образуют поле дескриптивных или кинесических адмиративов [4. С. 154]. Трудности, испытываемые при их выделении, главным образом связаны с семантической диффузностью и многозначностью большинства кинесических
проявлений эмоций, а также с контекстуальной размытостью [9. С. 229].
Н.В. Дорофеева в своем исследовании выявляет следующие универсальные
характеристики эмоции удивления:
а) потребность в получении максимальной информации об объекте удивления – мимические и краниальные кинемы;
б) ощущение беспомощности – мимические, краниальные и мануальные
жесты;
в) когнитивное напряжение – сведение бровей, почесывание затылка, сужение глазной щели;
г) сомнение в истинности происходящего – моргание, потряхивание головой, кручение пальцем у виска;
д) ощущение дискомфорта – искажение черт лица;
е) потребность в защите – движение тела назад и в сторону;
ж) переживание абсурдности происходящего – улыбка и смех;
з) потребность в активных действиях – движения тела вверх;
и) потребность в сокрытии своего переживания – прикрытие лица/глаз/рта
руками [4. СС. 158–159].
Кинемы удивления, как и любой другой эмоции, являются симптоматическими жестами, занимающими промежуточное положение между жестовыми
движениями (утилитарными и физиологическими по своей природе) и коммуникативными жестами, передающими информацию намеренно [8. СС. 174–175. С.
181]. С жестовыми движениями их сближает соматический характер эмоций, а с
коммуникативными жестами – конвенциональная связь эмоций и их жестовых
проявлений.
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Исследуя репрезентацию тех или иных эмоций в языке, как нам кажется, следует уделить особое внимание проблеме принадлежности тех или иных жестов к конкретной культуре или же отнесению их к числу универсальных категорий.
Общеизвестно, что каждый язык обладает своей особенной системой обозначения реалий. При этом различия в языке отражают различия в национальной
ментальности, более того, каждый язык характеризуется своей уникальной «картиной мира». Несмотря на то, что эмоция удивления универсальна, она несет в
себе определенную культурную составляющую, которая по-разному выражается
в плане содержании фразеологических единиц разных языков.
Несмотря на некоторые различия в национальной ментальности, носители
различных культур, благодаря существующим универсальным эталонам, адекватно воспринимают большинство адмиративов. В подтверждение приводим
несколько эталонов (Табл. 1) экспрессии удивления, представленных в книге
Е.П. Ильина «Эмоции и чувства» [5. С. 262].
Таблица 1: Эталоны экспрессии удивления.
1-й эталон

2-й эталон

3-й эталон

4-й эталон

5-й эталон

глаза широко
открыты

поза
застывшая

интонации
восклицательные

рот
приоткрыт

растерянность

рот
приоткрыт

лицо
застывшее

уголки губ
опущены

взгляд вопросительный

брови
подняты

интонации
восклицательные

всплескивает
руками

уголки губ
опущены

лицо
застывшее

растерянность

на лбу
морщины

взгляд вопро- глаза широко
сительный
открыты

6-й эталон
брови подняты

поза
застывшая

Интересно отметить, что длина словаря экспрессивных признаков удивления состоит из 11 суждений; из них чаще всего использовались следующие:
«глаза широко открыты» – в 70% случаев, «брови подняты» – в 57%, «рот приоткрыт» – в 40%, «взгляд вопросительный» – в 30%.
В русском языке удивление означает эмоциональное состояние, вызываемое
странностью или непонятностью, необычностью или неожиданностью, достигая
высшей степени своего проявления в лексеме «изумление». Данное эмоциональное состояние в русском языке обозначается также лексемами «ошеломление»,
«огорошивание», «ошарашивание».
На английский язык слово «удивление» можно перевести четырьмя основными словами: ―surprise‖, ―wonder‖, ―amazement‖, ―astonishment‖. Эти элементы
выражают разную интенсивность и оценку.
В армянском языке стержневым эквивалентом слова «удивление» является
слово ―zarmanq‖, однако для полноценного обозначения всех семантических от-
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тенков эмоционального состояния удивления в армянском языке нами был обнаружен весьма пространный синонимический ряд: ―zarmatsq‖, ―zarmanaliq‖, ―zarmatsum‖, ―apshanq‖, ―armatsq‖, ―armanq‖, ―tepranq‖, ―armanqgharmanq‖, ―hiacum‖,
―sqanchanq‖.
Несмотря на универсальность эмоции и совпадения в вышеперечисленных
параметрах, в каждом из трех языков наблюдается своеобразное восприятие.
Хотя удивление в каждом из исследуемых языков выступает во всех своих «ипостасях», все же один из аспектов является основным. Это можно подтвердить и
толкованием основных слов, обозначающих эмоцию удивления в трех языках.
«Удивление – состояние, вызванное сильным впечатлением от чего-либо необычного, неожиданного, странного, непонятного» (выделено нами – М.С.)
[16].В русском языке важность придается силе воздействия. Удивление характеризуется как когнитивная эмоция, возникающая в неожиданной ситуации, являющаяся адекватной реакцией на отклонение от нормы.
Рассмотрим толкование слова ―surprise‖: ―Surprise (emotion), a brief emotional state experienced as the result of an unexpected significant event‖ (выделено нами – М.С.) [17]. В английском языке удивление (―surprise‖, ―wonder‖, ―amazement‖, ―astonishment‖) определяется как краткое эмоциональное состояние, испытываемое в результате неожиданного события. Как видим, в данном случае
упор делается на краткость протекания эмоции.
В армянском языке удивление объясняется как ―anspaseli, artakarg, artasovor
bani tpavorutsyunits arajatsats hogevitchak‖ (выделено нами – М.С.) [18]. В армянской языковой картине мираудивление (―zarmatsq‖, ―apshanq‖) воспринимается
как психологическое состояние, возникающее вследствие впечатления от чеголибо из ряда вон выходящего.
Общей же для исследуемых языков явилась способность раскрывать в удивлении следующие параметры: причину возникновения, характер, длительность,
интенсивность, сочетание с другими чувствами, физиологические реакции.
ЛИТЕРАТУРА

1. Антипова А.М. Просодия // Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.:
Большая Российская энциклопедия, 1998. СС. 401–402.
2. Аргайл М. Психология счастья. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 271 с.
3. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак. Рассказы о невербальной коммуникации. М.: Молодая гвардия, 1991. 240 с.
4. Дорофеева Н.В. Удивление как эмоциональный концепт (на материале русского и
английского языков): Дис. канд. филол. наук / Н.В.Дорофеева. Краснодар, 2002. 190 с.
5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
6. Корлыханова Е.Л. Взаимодействие просодических и кинесических средств в выражении эмоциональных значений радости, гнева, удивления в сценической речи (на материале английского языка). Дисс. канд. филол. наук. М., 2000. 178 с.
7. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: НЛО,
2002. 581 с.

390

С.С. Мисисян

8. Крейдлин Г.Е. Семантические типы жестов // Лики языка. М.: Наследие 1998. СС.
174–184.
9. Крейдлин Г.Е. Кинесика // Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь
языка русских жестов. Москва–Вена: Языки русской культуры; Венский лингвистический альманах, 2001. СС. 166–248.
10. Мечковская Н.Б. На семиотическом перекрестке: мотивы движений тела в невербальной коммуникации, в языке и метаязыке // Языки динамического мира / Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова, И. Б. Шатуновский. Дубна: Международный ун-т природы, общества и человека «Дубна», 1999. СС. 376–393.
11. Покровская В.А. Мимика гнева и ее вербальное отображение в текстах художественных произведений // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: Сб. науч. тр. / ВГПУ; СГУ. Волгоград: Перемена, 1998. СС. 110–116.
12. Поливанов Е.Д. Избранные работы. Статьи по общему языкознанию. М.: Наука,
1968. 376 с.
13. Пражский лингвистический кружок: Сборник статей. М., 1967. 560 с.
14. Смирнова Н.И. Сопоставительное описание элементов русской и английской кинетической коммуникации. В кн.: Национально-культурная специфика речевого поведения. М.: Наука, 1977. СС.210–247.
15. Якубинский Л.П. О диалогической речи / V Русская речь. Пг.: Изд-во фонет. ин-та
практ. изуч. иностр. яз., 1923. СС. 68–81.
16. Справочно-информационный портал – русский язык для всех. Электронный источник. Доступно на: http://www.gramota.ru/. Последнее обращение: 10.05.2015.
17. Dictionary, Thesaurus, and Translations: http://www.thefreedictionary.com/dictionary.htm.
Последнее обращение 10.05.2015.
18. Աղայանի Է.Բ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան:
http://bararanonline.com/. Последнее обращение 10.05.2015.
THE KYNESIC FILELD OF THE MODALITY OF SURPRISE
S. Misisyan
SUMMARY
The theme is located at the crossroads of the most important disciplinary
areas of nowaday linguustics (emotiology, linguoculturology, ethnolinguistics, psycholinguistics). The article is devoted to the consideration of
the verbalized expression of the emotions of a man as a carrier of a particular culture in the context of the anthropocentric paradigm of human
science.
Keywords: kynesic field, modality, emotion of surprise, non-verbal
communication.
ԶԱՐՄԱՆՔԻ ՄՈԴԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԻՆԵՍԻԿ ԴԱՇՏԸ

Ս.Ս. Միսիսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածի թեման գտնվում է ժամանակակից լեզվաբանության
այնպիսի կարևորագույն ոլորտների խաչմերուկում, ինչպիսիք
են ստուգաբանությունը, լեզվամշակութաբանությունը, էթնոլեզ-

Кинесическое поле модальности удивления (к постановке вопроса)

վաբանությունը և պսիխոլեզվաբանությունը: Հոդվածը նվիրված
է մարդու` որպես համապատասխան մշակույթի կրողի զգացմունքների լեզվական արտահայտմանը հումանիտար գիտության մարդակենտրոն ուղղվածության
Հիմնաբառեր՝ կինեսիկ դաշտ, մոդալություն, զարմանք, ոչ վերբալ հաղորդակցությունը:
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«УБЕГАЮЩАЯ ПОЭЗИЯ» М.Н. МУРАВЬЕВА
М.К. Айвазян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается зарождение «легкой поэзии» в
русской литературе XVIIIв., оказавшей значительное влияние на
становление русской поэзии XIXв. Основоположник этого направления – Муравьев, ломая жанровые рамки классицизма, сентиментализма, создает многочисленные приемы поэзии нового типа, рассчитанной на раскрытие духовного мира человека.
Ключевые слова: «легкая поэзия», строфика, эпитеты, музыкальный стих.

Один из талантливых поэтов конца XVIIIв. М. Муравьев имел тонкий художественный вкус, большое лирическое дарование, обостренное чувство нового и
предвидение новых путей, по которым будет развиваться русская лирика. Ломая
жанровые рамки, он одним из первых в русской поэзии превратил свое творчество в лирический дневник, летопись чувств и переживаний и проложил дорогу
Батюшкову, Жуковскому и далее к Пушкину.
Муравьев пытается объединить сумароковскую ориентировку на простоту и
ясность с собственной точкой зрения на «восторг» как источник поэзии. Отступая от классицизма, поэт дает свое понимание поэтического вдохновения:
Любите здравый смысл; пленяйтесь простотою;
Она должна стихов быть вашим красотою.
Бегите ложного искусства и ума:
Природа красоты исполнена сама [1, 132].
Он призывает начинающих литераторов относиться к жизни и поэзии с
иных позиций – постижение «сердечного таинства», «жизни души» с ее противоречиями:
Страстей постигнуть глас и слогу душу дать,
Сердечны таинства старайся угадать,
Движенье – жизнь души, движенья – жизнь и слога
И страсти к сердцу суть вернейшая дорога [1, 133].
Поэт – живописец человеческой души, он мудрец, направляющий человеческие сердца в прекрасный мир искусства:
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Все года времена имеют наслажденья:
Во всяком возрасте есть счастие свое.
Но мудрость есть верх искусство соблюденья
Утех на житие [1, 137].
В поэзию со стихами Муравьева входят события частной жизни частного
человека, его духовная жизнь, в частности, горячая любовь к отцу, сестре, что
определило появление жанра стихотворных посланий.
Впервые в русской поэзии создается образ «нежнейшего из отцов», которому «бесконечно благодарен поэт», «добрейшему из человек», привившему
высочайшие нравственные нормы, приобщившего служению «музам».
Те же теплые чувства испытывал поэт к сестре, «самой близкой душе»; создает культ «дружбы сладостной» и «чувствования сердец», посвящает ряд стихотворных посланий своим друзьям: Львову, Хемницеру, Ханыкову, Брянчанинову и другим.
Всем содержанием своего творчества Муравьев шел к «легким стихотворениям», столь популярным во Франции. В «Послании о легком стихотворении. К
А.М. Бр[янчанинову]» Муравьев определяет основные черты «легкой поэзии»,
выдвигает требование сочетать глубокое чувство, «полный мыслей слог», «живописно око» и «мастерство писать». Он подчеркивает, что «легкая поэзия» –
придворная, светская, в ней должно быть непременное сочетание качеств поэта
и светского человека:
Чтоб стихотворцем быть и светским человеком
И удержать в согласье неком.
Со философией рассеяния вкус [1, 219].
Муравьев утверждает основные позиции «легкой поэзии», которая должна
быть глубокой, многообразной по содержанию, совершенной по форме:
За чувствование, вселяющесь глубоко,
За полный мыслей слог, за живописно око,
За прелести ума и мастерство писать
Должна пиитов честь в веках не угасать [1, 222–232].
«В собственных «легких стихотворениях, – подчеркивает Л. Кулакова, –
Муравьев отступает от своих учителей, избегая присущей ей гривуазности, фривольности». [2, 143] Сохраняя определенную систему недоговоренности, недосказанности, переводя ―Piéces figitives‖ буквально – «убегающие стихи» он сравнивает их с бабочкой, перелетающей с цветка на цветок, «он создает полный
недомолвок, быстрых и неожиданных переходов, тонких и неопределенных
штрихов узор, логически почти неуловимый» [2, 143].
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В ряде случаев мы видим внезапные скачки мысли от одной темы к другой,
преднамеренную непоследовательность – все это художественный прием, рассчитанный на то, чтобы создать у читателя впечатление непринужденности и
легкости творческого процесса, тип поэта, набрасывающего бездумно в порыве
вдохновения свои стихи:
Пишите, не боясь, что зависть станет грызть, –
Восторги ваши вам успехов суть поруки,
Вселенной красота – для ваших черт корысть [1, 223].
Муравьев сравнивает поэта с виртуозом, «пленяющим слух движением
смычка», поэтому его «художество прекрасно, благородно». Отсюда – основное
требование к поэзии:
Чтобы возвыситься, поэзия должна
Из живописи быть с музыкой сложена [1, 222].
Сочетание «живописи с музыкой» определило музыкальность построения
легких стихотворений Муравьева, особое эмоциональное отношение к изображаемым событиям. Любая, даже случайная деталь вызывает у него разные чувства, в них нет описания людей, событий, пейзажей, а только индивидуальная
эмоциональная экспрессия. На музыкальность стихов Муравьева указывал и
А.Н. Бруханский. [3, 163]
В «легких стихах» Муравьева впервые в русской поэзии любовь воспринимается как источник поэтического вдохновения, поэту не важен сам объект любви, воображаемый предмет реализует эмоции поэта. Он отражает не реальные
события, а порожденный ими «волшебный туман манящих, сладостных и легких
образов. [«О милое мечтанье», «Постоянство», «Обаяние любви» и другие].
Немаловажен вклад Муравьева и в разработку форм стиха, созданию тонкой
живописной и музыкальной образности, на что указывал О. Винокур [6, 459],
Г.А. Гуковский [4, 279], А.Н. Бруханский [4, 279] и другие.
Исследователи выделяют и особые оценочные эпитеты, введенные Муравьевым, их переосмысление [6, 731]; Бруханский А.Н. [3, 110] и другие.
Экспериментирует Муравьев и в области ритма, рифмы, строфики. То он
придерживается общепринятой системы – пишет вольным ямбом со свободной
рифмовкой, то вводит тройную рифму, то сочетает рифмы самым причудливым
образом.
Легкость стиха, его мелодика определяется подбором перекрестных рифм,
разрушением традиционного стопосложения, оригинальным сочетанием ассонансов и аллитераций. Он даже обращается к гекзаметру, а «порой так использует пиррихий, что размер теряет свой специфический характер» [2, 38]. Так написаны стихотворения «Желания зимы», «Неверность» и другие.
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Лучшим стихотворением Муравьева считается «Богине Невы» по живописности образов, музыкальности, не случайно Пушкин вспоминает его в «Евгении
Онегине».
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоит задумчиво Евгений
Как описал себя пиит.
В стихотворении роль слова меняется: оно не обозначение вещей и предметов, а передает отношение поэта к миру и вещам:
Ты велишь сойти туманам –
Зыби кроет тонка тьма,
И любовничьим обманам
Благосклонствуешь сама.
Ритмико-метрические параметры нацелены на создание особой музыкальности стиха: трехсложный хорей с пиррихиями, перекрестная рифма с мужскими и женскими окончаниями, наличие аллитераций.
Полон вечер твой прохлады –
Берег движется толпой,
Как волшебной серенады
Глас приносится волной [1, 235].
Легкая поэзия Муравьева расширила существовавшие поэтические границы,
где в качестве новой единицы появился законченный литературный фрагмент,
выражавший отдельную мысль или случайное настроение.
Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну
Опершися на гранит [1, 235].
Взгляд поэта скользит по поверхности явлений, и случайная деталь вызывает разные чувства.
Я люблю твои купальни,
Где на Хлоиных красах
Одеянье скромной спальни
И амуры на часах [1, 235].
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Итак, М.Н. Муравьев впервые обращается к осмыслению феномена «легкой
поэзии» в русской литературе, связавшей поэта с русской лирикой XIXв.
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“ESCAPING POETRY” BY M. MURAVYEV
M. Aivazyan
SUMMARY
The article discusses the birth of the «light poetry» in Russian literature
of the XVII century, which greatly influenced the formation of Russian
poetry of the XIX century. A.Muravjev – the founder of this literary
school, by breaking genre‘s frames of classicism and sentimentalism,
created different methods of a new type poetry aimed at revealing a person‘s spiritual world.
Keywords: «light poetry», strophic form, epithet, musical poem.
Մ.Ն. ՄՈՒՐԱՎՅՈՎԻ «ԽՈՒՍԱՓՈՒԿ ՊՈԵԶԻԱՆ»

Մ.Ղ. Այվազյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրվում է XVIII դարի ռուս գրականության
մեջ «թեթև պոեզիայի» ծնունդը, որը զգալի ազդեցություն է
ունեցել XIX դարի ռուս քնարերգության կայացման հարցում: Այդ
ուղղության հիմնադիր Մուրավյովը, կոտրելով կլասիցիզմի,
սենտիմենտալիզմի ժանրային սահմանները, քնարերգության
նոր ձևեր է ստեղծում, որոնք ուղղված են անձի հոգևոր աշխարհի բացահայտմանը:
Հիմնաբառեր՜ «թեթև պոեզիաի», տնատում, մակդիրներն, երաժշտական տող:
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ОБ ОДНОМ ЗАГАДОЧНОМ СТИХОТВОРЕНИИ
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
С.Р. Вартазарян
Российско-Армянский университет
АННОТАЦИЯ
Стихотворение «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…», написанное в 1920-м году, можно отнести к немалому
числу творений Мандельштама, требующих особого толкования и
даже дешифровки. В данном случае текст анализируется на основе
учета параллелей и интертекстуальных связей в четырех следующиъ
кругах: параллели внутри данного текста; связи между данным текстом и другими в творчестве Мандельштама до 1920 г.; интертекстуальные связи с поэзией современников; наконец, связи между
лексикой данного произведения и общим узусом Ключевые слова:
Мандельштам, интертекстуальность, анаграмма.

Прелесть стихов Осипа Мандельштама часто не связана с потребностью читателя в прозрачности, ясности образов, создаваемых автором, а то и противоречит ей. К числу таких, непрозрачных для смысла стихотворений можно отнести
и знаменитые двенадцать строк, написанные М. в 1920 г.
Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
5. Ах, тяжелые соты и нежные сети.
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота как времени бремя избыть.
9. Словно темную воду я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.
И сразу же возникают вопросы: кто эти сестры с одинаковыми приметами,
воплощенные тяжесть и нежность, чье имя нельзя повторить; в каком водовороте и кто заплел тяжесть и нежность розы в двойные венки?
Специальных толкований этих стихов мне известно пять. Это две Интернетпубликации [3; 6], о которых мне нечего сказать. Третье – глава К семантике
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«золотой заботы» и «двойных венков» в книге Д.И. Черашней [18] с ожидаемо
эмоциональными комментариями к нашему тексту. И наконец, две статьи –
С.И.Бройтмана [3] и Леонида Видгофа [4], которые невозможно обойти. В них
убедительно раскрываются некоторые стороны данного стихотворения.
В последнее время с общенаучной идеей о необходимости поиска закономерностей в существовании некоторого текста соприкасается представление об
интертекстуальности, пафос которого возникает из вполне очевидного положения о том, что любой текст существует в окружении других и более того – может приобрести полноту смысла только в связи с другими текстами1.
Интертекстуальность (параллелизмы, сходимость и т.п.) можно представить
как сумму межтекстовых отношений внутри нескольких концентрических кругов. Первый внутренний круг образуют схождения внутри данного текста. В
этом случае каждый из элементов (фрагментов) текста можно представить как
некоторый микротекст, соотносимый с другим микротекстом в рамках данного
произведения.
Как видим, за счет повторов слов тяжесть (тяжелая), нежность (нежные), роза строки 1., 2., 5., 10., 11. и 12. обрамляют все стихотворение. Они составляют единую структуру:
1. Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
2. Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
5. Ах, тяжелые соты и нежные сети.
10. Время вспахано плугом, и роза землею была.
11. В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
12. Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.
Также единой структурой можно считать в силу простого повтора и ст. 7. и 8.
7. У меня остается одна забота на свете:
8. Золотая забота как времени бремя избыть.
Можно заметить также синтаксическое схождение между выражениями
(предложениями) Человек умирает и Песок остывает (согретый). Параллелизм
здесь задан еще и общей семой завершения некоторого состояния: живой – умирает, согретый – остывает. Синтаксический же параллелизм порождает и интонационный, а также эмоциональный. Оттенок обыденности остывания песка как
1

Здесь я не могу принять участие в споре о том, какова природа связи между текстами. И
поэтому я предпочитаю слова, никак не претендующие на терминологичность: сходство, сходимость, схождение (Б.Томашевский), параллелизм, подтекст (К. Тарановский),
перекличка и т.п., которые мною используются в откровенно широком и неопределенном смысле. Этот смысл, сам по себе неопределенный, все же связан с возможностью
того или иного сведения одного текста (его фрагмента) к другому.
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бы накладывается регрессивным движением на умирание. Умирать в порядке
вещей, как и песку остывать.
Однако связи между элементами текста даны не только в качестве прямых
повторов. Так сравнение 6. Легче камень поднять, чем имя твое повторить связывает два действия: камень поднять и имя повторить. Сама же эта строчка
содержит в себе, можно сказать, двойную недоговоренность. Можно ли здесь
говорить об анафорическом употреблении местоимения твое? Но к чему возвращает эта анафора – никто ведь не был назван. Имя твое повторить означает,
что это имя было когда-то произнесено. Однако этого нет. М. как бы дважды
отсылает нас к какому-то неназванному или названному за пределами этого
стихотворения имени. Можно полагать, что имеется в виду некто, связанный с
тяжестью, нежностью, тяжелыми сотами и нежными сетями. Все стихотворение становится некой фигурой умолчания. Или же здесь М. заявляет о невозможности назвать кого-то (и это чуть более далекое от текста толкование).
Помимо отмеченных выше схождений в ст. Сестры тяжесть и нежность,
одинаковы ваши приметы можно обнаружить и некоторую двойственность. Грубо говоря, непонятно, являются ли сестры олицетворением (воплощением) тяжести и нежности – каждая порознь, одна – тяжести, другая – нежности или же
обеим «сестрам» можно приписать обе эти сущности. Имея возможность выбирать, я склоняюсь ко второму.
Нужно обратить внимание и на то, что лексемы тяжесть и нежность суть
субстантивация качеств тяжелый и нежный, то есть используемые автором
формы сигнализируют о необходимости воспринимать их как отдельные сущности, объектно, предметно, может быть, даже вещно.
4. И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
Это результирующая строка – в обычной для поэзии конструкции post hoc
ergo propter hoc2.
7. У меня остается одна забота на свете:
8. Золотая забота как времени бремя избыть.
Если учесть отмеченное в комментариях разночтение как времени бремя
убить (ср. [11]), то и там, и тут звучит идея избавления от времени: убить время,
2

С легкой руки Анна Ахматовой [1] за этой строкой многим толкователям видится
образ Пушкина. Мне кажется, что это необязательно, но обязательно понимание
данной строки как многозначной, на чем справедливо настаивает Видгоф [4]. Разумеется, здесь может быть и Пушкин, и всякий человек, и мать М. Флора, которую
тоже по еврейскому похоронному обычаю несли на черных носилках. И конечно же,
в основе должен лежать, как в случае любого (поэтического) образа, и буквальное
прочтение: солнце вчерашнее – это солнце зашедшее, ушедшее, уже не греющее.
Существительное солнце как бы приобретает здесь глагольную категорию времени –
оно прошедшее прежде всего, а затем только все остальное.
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дождаться чего-то.
Словно темную воду я пью помутившийся воздух – семантически это схоже
с плеоназмом, поскольку в значениях обоих слов темный ≈ помутившийся
можно увидеть сему непрозрачный.
Время вспахано плугом3, и роза землею была. Какой тип связи дан нам в
этом сложносочиненном предложении? Очевидна здесь ассоциативная связь
вспахать – земля4.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела. В первом случае розы явно употреблено во множественном числе при двух эпитетах тяжелые и нежные. Во втором же возникает некоторая двусмысленность, основанная на частой в русском языке омонимичности грамматических форм именительного падежа множественного числа и
родительного падежа единственного числа существительных. То есть дана альтернатива: или розы (мн. ч.) названные тяжестью и нежностью (или воплощающие их), или тяжесть и нежность, принадлежащие розе (ед.ч.). Мне кажется,
если оставить в стороне возможность грамматической несогласованности, эти
строки можно понимать так, … тяжелые, нежные розы, (а именно) розы (воплощенные) тяжесть и нежность некто женского пола в двойные венки заплела.
Второй круг образуют схождения между данным произведением и другими
стихами того же автора, написанными к моменту появления данного текста. Во
втором круге будем искать подсказку, ведущую к ответу на заданные выше вопросы. До 1920 года некоторые слова, использованные в «Сестрах», в стихах М.
не появлялись. Это водоворот, вспахать, вчерашнее, забота, заплести, избыть, камень, оса, помутившийся. Слово сестры употреблено один раз – И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры. Слово медуница появляется два
раза, но как название цветка, а не пчелы, как в нашем случае. Лексема тяжесть
реже связывается М. с идеей смерти, умирания (тяжесть урны гробовой), чем с
чем-то положительным. Сперва это некоторое преодоление: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам..., затем оксюмороны Счастья тяжелый Я надел венец; Какая-то тяжесть жива и, наконец, Есть в тяжести радость… Противительное отношение между счастьем и тяжестью, тяжестью и
жизнью5 не подразумевает предпочтения автором какой-либо из противопоставляемых сторон. Завершает к 1920 г. эту последовательность уже просьба о даре:

3

Это выражение толкуется через будущее употребление в статье М. «Слово и культура»
[10], что может быть приемлемо, только если можно доказать или показать, что имеется
в виду одно и то же, а не просто М. использовал броское выражение для иной мысли. В
этом круге схождений можно отказаться от толкования этой строки.
4
Согласно НКРЯ из 788 вхождений лексемы вспахать 118 связаны с лексемой земля
(при расстоянии 5 между словам). Это подтверждает интуитивно очевидное.
5
Выражения счастье, но тяжелое, тяжесть, но живая, наверное, могут считаться синонимичными авторским.
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хоть тяжестью меня благослови6.
Слова нежность, нежный во многих случаях не поражают неожиданностью
их употребления, см. в предшествующих «Сестрам» стихах нежные румяна;
нежный взгляд; нежная камея; вечер нежный; нежные губы; нежный мальчик;
нежный рот; нежные славословия. Привлекает внимание в одном случае – помимо красоты этих строк – также и способ субстантивации прилагательного
Нежнее нежного Лицо твое. Здесь нежное в отличие от нежности (тоже субстантива) приобретает смысл некоторого абсолюта, как, к примеру, эстетические
категории прекрасное, возвышенное и др.
Случившееся до «Сестер» употребление слов соты и сети, на мой взгляд,
не могут быть связаны с нашим текстом.
Время вспахано плугом перекликается со строками Как плуги брошены,
ржавеют якоря и Как плугом, океан деля. Время здесь – после земли и океана
– оказывается уже третьей субстанцией, которую можно вспахать. … И роза
землею была может быть воспроизведено в цепочке ассоциаций время (≈ земля
как нечто пахотное) → вспахать → (произрасти) →роза. Хотя эти ассоциации и
могут показаться надуманными.
Слова медленный, медленно, медлительный для М. достаточно весомы, ср. Я
печаль, как птицу серую, В сердце медленно несу; Когда городская выходит на
стогны луна, И медленно ей озаряется город дремучий; И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день; И медленный день, как в соломе проснувшийся вол;
Вкушает медленный томительный покой и др.
Но надо привести строку, в которой уже, как и в «Сестрах», связываются
две сущности – медленный (в «Сестрах» водоворот) и тяжесть (розы): А сердце
— отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет7?
Третий круг возможных схождений может быть назван общепоэтическим.
Задача моя здесь обнаружить переклички с авторами-современниками и предшественниками. Трактовать характер связи между перекликающимися фрагментами стихов разных авторов, то есть выяснять, что является неосознанным заимствованием, а что сознательной аллюзией, в силу отсутствия каких-либо свидетельств самого автора или его современников, я не считаю возможным (см. в
этой связи [5]).
В выделенных мною шести строках присутствуют слова, часто участвующие в построении расхожих образов, штампов, того, что можно назвать «поэти-

6

В данном случае творительный, разумеется, не инструментальный. В словарях, к сожалению, не отмечено одно из значений слова благословить – даровать. В НКРЯ есть
примеры такого употребления: благословить детьми, миром, здравием, благоденствием, многочадием, вечным покоем. Так тяжесть как дар становится чем-то сугубо
положительным.
7
Забегая вперед, скажу, что НКРЯ подтверждает эти интуитивные ожидания, демонстрируя довольно частые коллокации слов тяжесть, тяжелый и медленный.
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ческое общее место»8. Это, как легко обнаружить в поэтическом подкорпусе НКРЯ,
слова роза, тяжесть, земля и время, может быть, еще пить воздух и венок (венки).
Однако эту заштампованность М. часто преодолевает. Так, в нашем тексте
нейтрализуются отрицательные коннотации слова оса, связанные с тогдашним
употреблением многими авторами (жадная, злая, сердитая, ядовитая, суетная и
пр.). Наверное, тем же стремлением преодолеть обычное и слишком привычное
употребление слова пчела объясняется и появление медуницы9 как синонима
пчелы (единственное у М., в других местах оно обозначает растение), прямо заимствованное им у В.И. Иванова.
Но все же пчела и оса в поэзии начала 20 века существуют не только в общих
местах или в виде привычных символов (трудолюбия и злости, жадности и т.д.), но
и участвуют в реальных «жанровых» сценках, а слова эти употребляются вполне
буквально: Тяжелые косы, томясь, через плечи она перекинула разом. Звенящие,
желтые осы кружили над стынущим тазом (Андрей Белый); Жена льняные косы,
Что куколка, плетет, А бабочки и осы Танцуют хоровод (М.А. Кузмин); Надо
мною вьются осы.. Тяжки, тяжки стали косы (М.А. Кузмин); Над кладбищенской
оградой вьются осы … Далеко внизу бурлит река (Саша Черный); В рыжей головке,
чувствую, косточки лисьи и (Вот еще что: на лисицу очень похожа оса!..) (Игорь
Северянин); Скоро жарко станет, вкруг шалфея зажужжат осы, вечером крестьяне приедут с сенокоса (И.Г. Эренбург); Подобна шелка черным сетям, с чела
спускалася коса, В нее, летя к голодным детям, Попалась желтая оса (В.В. Хлебников); Щенок замял осу … (И.А. Бунин); Оса забилась под траву, Кукушки зовы
все ленивей. (В.И. Нарбут); Над лошадкой убогой Осы жужжат, а телега скрипит
(К.К. Случевский) и т.п.
Дважды повторенные М. тяжелые розы находим у С.Я. Парнок (Он в темных пальцах темную держал Тяжелую и сладостную розу) и М.И. Цветаевой
(Все помню: … И запах Тяжелых, перезрелых роз…).
Пить воздух – это выражение можно встретить у многих – от И.Г. Эренбурга, С.М. Городецкого и до Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина. В.А. Жуковского и Г.Р. Державина.
Параллелью к строке, вызвавшей столь многослойнные толкования, может
быть отрывок из К.К. Вагинова (Но еще встал на заре Но еще вдыхаю запах
солнца Вчерашнее солнце в большой дыре Кончилось.). Стихи эти написаны примерно в то же время, что и «Сестры», и здесь трудно предполагать како-либо
воздействие их на М. Но интересен сам факт появления образа вчерашнего
солнца в то же самое время.
8

Это такие, достаточно частые, к примеру, выражения, как тяжесть жизни, годов, мира,
земли, оков, грехов, испытаний и т.д.; водоворот жизни, страстей, событий, городской,
темной страсти и т.д.; роза в поэтическом подкорпусе НКРЯ представлена 5000 вхождениями. Причастились к этим ―общим местам‖ многие поэты конца 19 – начала 20 веков от Вячеслава Иванова и до Надсона.
9
В словаре Л.Н.Ушакова слово медуница в значении пчела отмечено как областное.
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Наконец, последнее слово стихотворения – заплела – также имеет множество параллелей в творчестве поэтов 19 – начала 20 веков. В поэтическом корпусе
НКРЯ можно обнаружить 140 вхождений глагола заплести (68 вх.) /заплетать (72
вх.): Я заплету тебя стихом. (А.Б. Кусиков); Заплетенное вальсом кружево грусти. (С.Д. Спасский); Заплети этот ливень. (Б.Л. Пастернак); Заплету хитроумную ложь (Т. Вечорка); Две тайны двух цветов заплетены в мой век. (З.Н. Гиппиус); И его, дрожа от страсти, руки заплетут. (А.А. Блок); Змеи рук моих
горячих сетью крепкой заплету (М.А. Кузмин); Забыт алтарь. И заплетен уж
виноградником диким мрамор. (Андрей Белый); Люди заплетают в Кольца
взгляды. (М.А. Волошин). Но важно то, что из этих 140 вхождений глагола заплести/заплетать 40 приходится на сочетания заплести волосы, кудри, а чаще
всего – косы. Это более четверти от 140 – число статистически весьма значимое.
Еще один внешний, четвертый круг схождений образуется при соотнесении авторского употребления присущей ему лексики с общим узусом. Опятьтаки здесь стоит учитывать время, то есть четко выделять языковую практику,
сложившуюся к моменту создания данного произведения10.
Поиск в основном корпусе НКРЯ того же глагола заплести/заплетать дает
такую картину: общее число вхождений 370. В 1880 – 1920 гг. их было 69. Из
последних 38 (а это более половины) – заплетать косы, волосы и т.п. Заплетать
можно еще языком или ноги, но реже.
Звуковые схождения. Но прежде несколько соображений. Анаграммой я
называю рекомбинацию элементов какого-либо слова и распределение их по
тексту. Присутствует ли анаграммируемое слово в данном тексте или нет – несущественно. Есть некоторая мера точности анаграммы, соответствующая тому,
насколько полно используются элементы этого слова в текстовых рекомбинациях. У М., как и у других, возможны как первая ступень приближения к анаграмме – схождения аллитерационного типа (золотая забота и времени бремя в «Сестрах»), так и полная анаграмма, уже не распределенная по многим словам, а
данная в одном (Нева как вздувшаяся вена; И море и Гомер).
Однако нужно учитывать и то обстоятельство, что авторская (не фольклорная) поэзия сочинялась не только для ушей, но и для глаз. Давление письменности11 на восприятие устной речи интеллигенцией, для которой в сущности только и писались стихи, просто в силу ее грамотности, было велико. Сквозь звуча10

Как можно видеть в этот круг могут войти языковые интертексты по М.Л. Гаспарову
[5]. Ср. также идею О.А. Лекманова [7] о возможности использования Интернета в такого рода исследованиях. Первый круг схождений, естественно, не мог требовать внешних
ресуросов. Анализ же второго круга схождений был проделан на основе весьма полезного конкорданса, составленного Л.Г. Митюшиным [12]. Третий круг схождений представлен на основе поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка.
11
Ср. расуждения Ф. де Соссюра о престиже письма [14, С. 62 и далее]. То, что ему
представляется как нечто препятствующее объективному лингвистичекому исследованию, следует принять как факт и просто учитывать.
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ние всегда проступало и написание и наоборот. Поэтому, наверное, стоит говорить о некотором симбиотическом единстве фонетического и письменного в
различных схождениях в рамках одного текста.
Поиск анаграммы начался у меня с интуитивного ожидания. Это ожидание
анаграмматического воспроизведения слова косы было основано на том факте,
что самого этого слова в тексте нет, однако, по крайней мере намеки на него
ощущаются – хотя бы в одной только последней строке. Затем, конечно, большое значение приобретает частое использование слова косы не только в ярких
описательных сценах в стихаха соременников, но и в частых рифмах с осы.
Слово косы состоит из следующих сочетаний двух звуков типа согласный –
гласный и гласный – согласный: ко, ос, сы и инверсированные варианты этих же
сочетаний – ок, со, ыс12. Если отвлечься (хотя это и определенное огрубление) от
различий между звонкими и глухими, мягкими и твердыми согласными (как это
делает О. Брик [2]), а также учитывать только, является ли гласный звук ударным или безударным – (последныи обозначается как [Λ]), то вырисовывается
такая картина.
Сочетание Появляется в словах
звуков
(букв)
ко
одинако[кΛ]вы
ос
нежно[нΛ]сть, осы, розу. со[сΛ]сут, воздух, роза,
розы, розы, нежность
сы
осы , розы, розы
ок
песок со[сΛ]гретый
со
со[со]стры, со[сΛ]сут, песок, со[сΛ]гретый, солнце, соты, зо[сΛ]лотая
ыс

Количество
повторений
сочетания
1
9
3
2
7
0

Обращает на себя внимание почти буквальное повторение слова косы: прямое в слове осы и инверсированное – в случае слова песок.
Таким образом, предмет, которому посвятил свои прекрасные стихи Осип
Эмильевич – это женские косы. Реалия эта почти исчезла, поэтому, наверное,
напрашивавшееся когда-то восприятие выражения «тяжелые косы» как вызывающие мужскую нежность сейчас почти невозможно. Это толкование, разумеется, гипотетическое, как и все другие, помогает объяснить и выражение «в медленном водовороте…» Если представить женскую головку, обрамленную двумя
тяжелыми косами, то ассоциация с круговым движением (медленным настолько,
что кажется остановившимся) не будет казаться уж очень отдаленной.
В статье С.П. Бройтмана я обнаружил еще одну подсказку. Он приводит
первую строфу прекрасного стихотворения А. Фета
12

Они, как известно, в анализе анаграмм также учитываются, см. [15] и [17].
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Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завои, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Этим тяжким узлом набежавшие косы.
И мне очень жаль, что здесь не привлек внимание параллелизм (сродни
фольклорному), сближающий первые две строки с последующими двумя и тем
самым семантику и некоторый эмоциональный ореол «Этой розы завои» и
«этим тяжким узлом набежавшие косы». А ведь у М. логика построения образа
достаточно близка фетовской.
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ON A MYSTERIOUS POEM BY OSIP MANDELSTAM
S.R. Vardazaryan
SUMMARY
The poem «Сестры тяжесть и нежность одинаковы ваши приметы…»
written in 1920, can be attributed to the considerable number of works by
Mandelstam, requiring special interpretation and even decryption. In this
case, the text is analyzed on the basis of accounting parallels and intertextual connections in the four following circles: parallels in the text; the
relationship between this text and others in Mandelstam's works to 1920;
intertextual connections with the poetry of contemporaries; finally, the
relationship between the vocabulary of the work and general usus of that
time. Also important as a hint is phonetic level.
Keywords: Mandelstam, intertextuality, anagram
ՕՍԻՊ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՎՈՐ
ՄԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ս.Ռ. Վարդազարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մանդելշտամի 1920 թ. գրված «Сестры тяжесть и нежность одинаковы ваши приметы...» բանաստեղծեությունը կարելի է դասել այն
ստեղծագործությունների զգալի թվին, որոնք պահանջում են հատուկ մեկնաբանություն կամ նույնիսկ վերծանում: Այս դեպքում
տեքստը վերլուծվում է հաշվի առնելով զուգահեռների և միջտեքստային կապերի չորս շրջանակներ: Առաջինը դա նույն այս
տեքստի բաղադրիչների միջև կապերն են: Երկրորդը՝ Մանդելշտամի այս ստեղծագործության և այլ գործերի միջև զուգահեռները: Երրորդը՝ այս տեքստի և իր ժամանակակիցների պոէզիայի միջև կապերը: Եվ, ի վերջո՝ Մանդելշտամի բառապաշարի
և այդ ժամանակ նույն բառերի ընդունված օգտագործումը: Կարևոր է նաև հնարավոր շրջագրման բացահայտման նպատակով
տեքստի հնչյունային կառուցվածքի վերլուծություն:
Հիմնաբառեր՝ Մանդելշտամ, միջտեքստային կապեր. շրջագրում:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РАССКАЗЕ
Р.Л. СТИВЕНСОНА «МАРКХЕЙМ»
Н.К. Гончар-Ханджян, А.В. Акопян
e-mail: natalie.goncharkhanjyan@ysu.am
АННОТАЦИЯ
Обращение к «теневым» сторонам человеческой души,тонкие психологические наблюдения, предвосхищение отдельных открытий в
современной психоаналитической области позволяют говорить о
Стивенсоне как об одном из признанных «литературных гуру» современной психологии. Рассказ «Маркхейм», во многом подготовивший появление «Странной истории д.-ра Джекила и м.-ра Хайда», ставшей хрестоматийной иллюстрацией при изучении диссоциативного расстройства личности, может рассматриваться как
своеобразная трактовка сюжета, разработанного Э. По в повести
«Вильям Вильсон» и Ф.М. Достоевским в романе «Преступление и
наказание». Пробудившаяся совесть, интеграция мысли о совершенном преступном действии, осознание своего поступка и готовность понести за него наказание знаменуют торжество нравственного начала, способного на определенном этапе преодолеть всеразрушающее зло, не дать ему одержать окончательную победу в душе
человека, где, по слову Достоевского, сталкиваются идеал Мадонны
с идеалом содомским.
Ключевые слова: малая проза Стивенсона, феномен двойничества,
демоническая сущность, пробудившаяся совесть, преступление и
наказание.

Стивенсон-романист, автор популярного «Острова сокровищ», воспринимался
до некоторых пор в широкой читательской среде исключительно как писатель для
юношества, но именно его малая проза с ее психологической проблематикой, обращенностью к теневой стороне человеческой сущности позволяет сегодня отвести
ему значимое место в избранном кругу писателей-провидцев, многое предопределивших в развитии современных смежных дисциплин, таких, например, как психология. «Легкое» перо писателя, еще с детства оттачивающего свой собственный –
неповторимый – стиль, «обезъянничая» [1, 9], подстраиваясь под писательскую
манеру признанных классиков литературы, может при поверхностном чтении ввести в заблуждение, в то время как самые волнительные вопросы современности (самоубийство и душа, раздвоенность, расщепленность человеческой личности и др.)
поставлены в его творчестве и подсказаны ключи к их разрешению.
«Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда», ранее относимая к жанру
научной фантастики, в наши дни предстает как наглядная иллюстрация к теории
транзактного анализа и диссоциативного расстройства личности.
Еще Карл Юнг, один из столпов психоанализа, неоднократно подчеркивал,
что Эго – лишь один из автономных комплексов, представленных в психическом
и, соответственно, в сознании «со своей долей участия» [2]. Так и д-р Джекил,
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придя к неутешительному выводу о двойственности собственного «Я», пытается
и изыскивает средство разъединить вступающие в противоречие части своей
души. Такое нравственное противопоставление, противодействие добра и зла,
где двойник трактуется как Сатана (д-р Джекил называет Хайда «мой дьявол» [3,
189]), сегодня подкрепляется психиатрически заверенным диагнозом.
Сценарной матрицей, образом-архетипом и праобразом стивенсоновского
персонажа становятся два исторических лица, завладевших сознанием писателя
с юных лет: поэт французского средневековья Франсуа Вийон и авантюрист Дикон Броуди, живший в Эдинбурге за сто лет до самого Стивенсона. Мифологизации этих реальных персонажей, в дальнейшем ставших достоянием литературы, способствует и двойственность натуры обоих, и таинственная неопределенность, неразрешенность судьбы, так сказать, незавершенность картины жизни.
Дополнительным мистическим фоном служит город (средневековый Париж, современный Броуди и Стивенсону Эдинбург), живущий «двойной жизнью»: таким образом, раздвоенность души равнозначна раздвоенности пространства.
«Эдинбург наполовину живой, живущий пульсирующей жизнью и наполовину
неподвижный, монументально ледяной» [4]. Открытый взору живописный
ландшафт родной Шотландии вступает в противоречие с «темной природой старого Эдинбурга», внушающего веру «в темные, мистические сверхъестественные явления» [4]. Стивенсон пишет о том, что «определенные старые дома в
Шотландии населены призраками» [4], утверждает, что брауни, эти «домовые»
чисто шотландского происхождения, являются ему во сне и внушают «волшебные сюжеты, например, удивительное превращение д-ра Джекила в демонического м-ра Хайда и тот эпизод в «Олалье», где юноша, потомок древнего рода,
кусает руку своей сестры» [5, 139]. Обращение к таинственным инфернальным
явлениям, к привидениям, ведьмам, демонам и дьяволу характерно для так называемого «шотландского» периода творчества писателя, когда и создан был под
непосредственным влиянием «Преступления и наказания» Достоевского рассказ
«Маркхейм», предвосхитивший метаморфозы пары Джекил/Хайд.
Маркхейм – оригинальная и максимально сжатая – во времени и пространстве – трактовка сюжета, восходящего к «Вильяму Вильсону» Эдгара По и романам Достоевского. Для раскрытия интернального мира своего героя Стивенсон прибегает к форме внутреннего диалога героя с невидимым двойником.
«Кто ты, – воскликнул Маркхейм. – Дьявол?» [1, 345], фактически обращаясь к
самому себе, к своей теневой сущности, и поэтому «то ему казалось, будто он
знает его, то мерещилось сходство с самим собой» [1, 345.]. Так и для героя По
идентичность со своим двойником очевиднa для него самого, но факт существования этого двойника (по понятным причинам) игнорируется окружающими1:
«Его сходство не замечал никто кроме меня» [6, 67].
1

Подобными примерами богата и литература постмодернизма: Борхес, Памук, Эко, Паланик и др.
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В романе «Братья Карамазовы» для передачи внутреннего конфликта нравственной природы своего героя Достоевский прибегает к образу черта, предстающего перед недоумевающим читателем то ли сверхъестественной силой, то
ли психологическим феноменом, усугубляющим внутренний разлад в душе
Ивана. Для героя же черт— порождение его бессознательного «Я»: «Это я, я сам
говорю, а не ты!... ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей
стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» [7, 79 ]. С
другим же романом Достоевского рассказ Стивенсона объединяет как сам мотив
убийства, так и предшествующие ему предпосылки или, так сказать, посттравматические ощущения (случай Маркхейма) героев, восходящие к детским переживаниям (сон Раскольникова; видения Маркхейма). Состояния обоих героев на
момент «превращения» сродни пограничному состоянию психически нездоровых людей, а потому и укоры пробудившейся совести заглушающих как обоснованием ссылкой на крайнюю материальную нужду, пребывание «в рабстве у
нищеты» [1, 348.]. Герой другого рассказа Стивенсона, чьим прототипом был
исторический Франсуа Вийон, оправдывается: «Дорогой сеньор, неужели вы
думаете, что я краду ради удовольствия… мне надо есть» [3, 227]. Маркхейм же,
как и Раскольников, встав на путь преступления, нарушает еще одну библейскую заповедь: «Не убий».
Маркхейм подобно шекспировскому Макбету оказывается «так глубоко погружен в кровь», что «возвращение так же утомительно, как и переход на другую сторону» [8], но, отвоевав у своего демонического двойника ту частицу добра, которая живет в его душе, он, как и герой Достоевского, сдав себя в руки
правосудия, одерживает моральную победу.
Для поддержания сверхъестественного страха, усугубляемого сконцентрированностью, сжатостью событий, обусловленной малым жанром прозы, Стивенсон играет со временем, то останавливая его, то заставляя бежать с неумолимой скоростью, с двойными входами, зеркалами, создающими пространственные лабиринты и поддерживающими лейтмотивную для прозы писателя тему
двойничества, что делает Стивенсона любимым автором для культуролога Борхеса, создателя постскриптума к своду всей мировой литературы, а творчество
писателя-неоромантика – одним из определяющих литературных ориентиров в
современной психологии и парапсихологии.
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THE PSHICOLOGICAL PROBLEMS
IN STEVENSON'S SHORT STORY “MARKHEIM”
N. Gonchar-Khanjyan, A. Hakobyan
SUMMARY
Appealing to the ―shadowy‖ sides of the human soul, subtle psychological observations, anticipation of certain discoveries in the modern psychoanalytical field allow us to speak about Stevenson as one of the acknowledged ―literary gurus‖ of modern psychology. The story ―Markheim‖, which prepared greatly the emergence of ―The Strange case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde‖, the latter has become a chrestomathy illustration,
when studying dissociative identity disorder, it can be seen as an original
interpretation of the plot developed by Edgar Poe in his story ―William
Wilson‖ and by F.M. Dostoevsky in the novel ―Crime and Punishment‖.
Awakened conscience, the integration of the idea of the committed criminal act, perception of the action, and willingness of incurring punishment for it signify the triumph of the moral principle, that can overcome
the all-destroying evil at a certain stage and not allow it to gain an ultimate victory in the human soul, where, according to Dostoevsky, faced
the ideal of Madonna with the ideal of Sodom.
Keywords: Stevenson's little prose, the phenomenon of duality, a demonic nature, awakened conscience, crime and punishment.
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄԱՏԻԿԱՆ
Ռ.Լ. ՍԹԻՎԵՆՍՈՆԻ «ՄԱՐՔՀԵՅՄ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ

Ն.Կ. Գոնչար-Խանջյան, Ա.Վ. Հակոբյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մարդկային հոգու «մութ» անկյուններին դիմելը, նուրբ հոգեբանական դիտարկումները, ժամանակակից հոգեվերլուծության
ոլորտում առանձին բացահայտումների կանխագուշակումը
թույլ են տալիս խոսել Սթիվենսոնի՝ որպես ժամանակակից հոգեբանության «գրականության գուրուներից» մեկի մասին:
«Մարքհեյմ» պատմվածքը, որը մեծ մասամբ նախապատրաստեց «Բժիշկ Ջեքիլի և պարոն Հայդի տարօրինակ պատմությունը» նովելի հայտնվելը և դարձավ անձի երկատված հոգեբանական խանգարումների ուսումնասիրության համար քրեստոմատիական պատկերազարդումը, կարող է դիտարկվել
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որպես սյուժեի ինքնատիպ մեկնաբանություն՝ մշակված Է. Պոի
կողմից «Ուիլիամ Ուիլսոն» պատմվածքում և Ֆ.Մ. Դոստոևսկու
«Ոճիր և պատիժ» վեպում: Արթնացած խիղճը, իրականացրած
ոճրագործ արարքի մասին մտքի ամբողջացումը, իր արարքի
գիտակցումը և դրա համար պատիժ կրելու պատրաստակամությունը նշանավորում են բարոյական սկզբունքների հաղթանակը, որը կարող է ո ր ոշ ա կ ի կետում հաղթահարել ամեն ինչ
ոչնչացնող չարիքը, թույլ չտալ, որ այն վերջնական հաղթանակ
տանի մարդու հոգում, որտեղ, Դոստոևսկու խոսքերով, բախվում
են Մադոննայի իդեալը սոդոմային իդեալի հետ:
Հիմնաբառեր` Սթիվենսոնի փոքր արձակը, երկատման
երևույթը, դիվային էություն, արթնացած խիղճ, ոճիր և պատիժ:
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՄՖԻՏԵԱՏՐՈՎԸ` ՀԱՅԵՐԻ
ԵՎ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ» ԱՋԱԿԻՑ
Ն.Կ. Գոնչար-Խանջյան
e-mail: natalie.goncharkhanjyan@ysu.am
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ռուս գրականության, հասարակական մտքի խոշոր ներկայացուցիչ, հեղինակավոր հրապարակախոս Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովը (1862-1938), անձամբ տպավորված լինելով 1890ականներին Թուրքիայում և մասնավորապես Ստամբուլում
հայերի զանգվածային կոտորածներից, մասնակից է դարձել "Pro
Armenia" հայտնի հասարակական շարժմանըֈ Ամփոփելով իր
հոդվածները 1906թ. հրատարակված «Հայկական հարցը»
գրքում` ուշադրություն է հրավիրել նշյալ «հարցի» ճշմարիտ ընկալման ու արդարացի լուծման անհրաժեշտությանըֈ
Մեծ Եղեռնի տարիներին Ամֆիտեատրովի հրատարակված
«Հայաստանը և Հռոմը» (1915, 1916) պատմագրական աշխատությունը մի անգամ ևս գրավել է լայն հասարակության ուշադրությունը հայ ժողովրդի, նրա անցյալի և ներկայի, նրա ճակատագրի խնդիրների վրաֈ
Հիմնաբառեր՝ հայերի ցեղասպանությունը Թուրքիայում, գերպետություններ, Ռուսաստան, դիվանագիտություն, քաղաքականություն

1915թ.՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի թոհ ու բոհի մեջ Օսմանյան Թուրքիայի՝ այս պատերազմն արձակած պետությունների դաշնակցի
կառավարող ուժերը որոշեցին ընդմիշտ վերջ դնել իրենց համար ցավոտ
Հայկական հարցին՝ բնաջնջելով հայերին Թուրքիայի տարածքից: Երիտթուրքերը հանձն առան ավարտին հասցնել իրենց նախնիների տարբեր
ժամանակներում և տարբեր (մինչև ահռելի) մասշտաբների հասնող հայերի
ոնչացման պրակտիկան: Այս անգամ արդեն հրեշավոր ցեղասպանության
կազմակերպիչները նպատակադրվել էին վերջնականապես ջնջել հայերին
այն երկրի երեսից, որը հնուց ի վեր եղել էր վերջիններիս հայրենիքը, տունը,
հողը, որում իրենք շատ խորը պատմական արմատներ էին թողել:
Նույն 1915թ. Պետրոգրադում առանձին հրատարակությամբ լույս ընծայվեց Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովի «Հայաստան և Հռոմ» պատմագրական
աշխատությունը, իսկ հաջորդ 1916թ. այն հանրայնացավ, հասու դարձավ
ռուս ընթերցողին իբրև ողջ երկրում մեծ համբավ վայելող գրողի 37հատորյակի 33-րդ հատոր:
Թե´ Հայաստանի, թե´ Ռուսաստանի մշակութա-ընթերցողական միջա-

Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովը` հայերի և «հայկական հարցի» աջակից
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վայրում, այսօր շատերին քաջածանոթ են երկու ֆունդամենտալ հրատարակություն՝ իրագործված հայ-ռուսական համագործակցությամբ և ի հայտ
եկած Մոսկվայում 1916թ.-ին, որոնց նպատակն էր թարմ հետքերով ուշադրությունը բևեռել հայ ժողովրդի վերապրած ողբերգությանը, նրա պատմությանը, նրա ստեղծած բարձր մշակույթին, նրա ճակատագրին անցյալում
և ներկայում: Դա հանրաճանաչ բրուսովյան անթոլոգիան է՝ «Հայ պոեզիան
հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը» և «Հայ գրականության ժողովածուն»
Գորկու խմբագրությամբ:
Սակայն երկար տարիներ, ավելի ճշգրիտ՝ ողջ խորհրդային տասնամյակների ընթացքում ընդհատակ անցան և մոռացության մատնվեցին Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովի խորը հետաքրքրությունը և ուշադրությունը ցուցաբերված Հայաստանի և հայերի՝ այս ժողովրդի ողբերգական իրավիճակի
հանդեպ: Այսինքն՝ այդ ժամանակաշրջանի ռուսական մշակույթի, գրականության և հասրակական մտքի ևս մեկ խոշոր ներկայացուցչի, ով իր համարձակ, կրքոտ և տաղանդավոր հրապարակախոսության մի շարք էջերում
բազմիցս կոչ էր անում Հայկական հարցի խորը ընկալման և արդար լուծման
անհրաժեշտությունը: Ինչպես ինքն իրեն էր անվանում՝ «Գրող առանց հորինվածքի», լայն ճանաչում վայելող իր արձակով, փայլուն հրապարակախոս, պատմական աշխատությունների հեղինակ, դեմոկրատ և հումանիստ իր գործունեության և ստեղծագործության բոլոր ասպարեզներում,
Ամֆիտեատրովը լքեց խորհրդային Ռուսաստանը 1921թ.: Շարունակելով
գրել իր արտագաղթի ընթացքւմ (մահացել է Իտալիայում 1938թ.), Ամֆիտեատրովը քննադատության էր ենթարկում բոլշևիկյան կարգերը: Հասկանալի է, որ տվյալ պայմաններում իր անունը, անձը, ստեղծագործությունը
մատնվելու էին մոռացության: Ժամանակները փոխվում են, և անցյալ դարի
80-ական թվականների վերջից ի վեր Ռուսաստանը սկսեց վերականգնել և
վերականգնեց իր մշակութային հիշողությունը: Իր իրավունքները վերականգնեց նաև Ամֆիտեատրովի ժառանգությունը, նրան կրկին ընթերցում
են, հրատարակում և վերահրատարակում:
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը մեզ նույնպես առիթ է տալիս
հիշողությամբ անդրադառնալ երևելի ռուս գրողի գրական ժառանգության
մեջ տեղ գտած «հայկական էջերին», առավել ևս, որ դրանք այսօր էլ վերին
աստիճանի արդիական են:
Վերոնշյալ «Հայաստան և Հռոմ» պատմագրական աշխատությունը, հրատարակված 1915–1916թթ.-ին (ինչն ինքնըստինքյան նշանակալից է), Ամֆիտեատրովն ստեղծել է՝ ուսումնասիրելով հայոց պատմությունը, այն ժամանակների բազմաթիվ հայագիտական աղբյուրների վրա հիմնվելով, յուրացնելով, կարելի է ասել, գրքերի մի ողջ գրադարան, ի դեպ, տարբեր լեզուներով: Ամֆիտեատրովի այս գործի հետ ծանոթանալով՝ հնարավոր չէ չապշել գրողի պատմական և մասնավորապես հայագիտական էրուդիցիայի
վրա, որը հնարավոր էր իր, այլ ոչ թե մեր օրերում: Գլխավորը, ինչի վրա
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այսօր արժե ուշադրություն դարձնել այդ ստեղծագործության մեջ, այն է, որ
ակնարկների մի ողջ շարանով հեղինակն արդիականացնում է պատմությունը, շրջում է ընթերցողի հայացքը պատմության խորքից դեպի մեր
օրերը: Որպես օրինակ տանք միայն երկու մեջբերում:
Առաջինը՝ «Անտիկ Աշխարհի ճակատագրի համար, ինչպես մենք տեսանք, այդքան վճռորոշ և Հին Աշխարհի մշակույթի ընդհանուր գործընթացի
մեջ իրենց վերջնական արդյունքով այդքան կարևոր ռազմական և դիվանագիտական գործողությունների հսկա թատրոնի առաջին պլանում, այսպես ասած, դրա բեմեզրում, եղել են կարճաժամկետ և իրար հերթափոխելով
գրեթե բոլոր փոքրասիական պետությունները: Ի վերջո առաջին գործող
անձի դերը ծանրագույն ողբերգության մեջ բաժին հասավ Հայաստանին և
այդպես շարունակաբար՝ ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր տարիներ» [1]:
Եվ երկրորդ մեջբերումը. «Այս պայմանները Հայաստանը դարձրեցին
ամբողջ Անտիկ աշխարհում, այսպես ասած, բանալի հին ազգերի համար ոչ
պակաս, քան մեր օրերում տագնապալի «արևելյան հարցի» վերաբերյալ [2]»:
Դժվար չէ չնկատել, թե ինչ արձագանք են գտնում այդպիսի հարյուրամյա վաղեմություն ունեցող դատողությունները, նշագրություները և մեր
իսկ օրերում իրենց այժմյա «ռազմական և դիվանագիտական գործողությունների թատրոնում»:
Ամֆիտեատրովի կողմից ցուցաբերած հոտաքրքրությունը դեպի անտիկ
դարաշրջանի Հայաստանի պատմությունը, այն ողբերգական դերակատարման, որ իրեն բաժին հասավ և այդպես էլ մնաց դարերով, ամենևին էլ
պատահական չէ: Այն ուներ իր նախապատմությունը. Ամֆիտեատրովը ռուս
լրագրողներից մեկն էր, ովքեր 1896թ.-ին մեկնեցին Կոստանդնուպոլիս և
հենց դեպքի վայրից ականատեսի խոսքով պատմեցին սուլթան ԱբդուլՀամիդի ծավալած կոտորածի զարհուրանքների մասին: Հետագայում Ամֆիտեատրովը գրեց, ինչպես ինքն է նշում, իր՝ 1907թ.-ի «Իմ դեգերումները» գրքի
նախաբանում, «...երեք բավականին ծավալուն հոդվածներ «Հայոց հարցի»
վերաբերյալ՝ pro Armenia լրագրողական կամպանիայի արդյունքը, որը ես
վարում էի 1905–1906թթ.-ին` մի շարք ռուսական պարբերականներում» [3]:
Այդ հոդվածներից երկուսը լույս տեսան 1906թ.-ին առանձին հրատարակությամբ` «Հայոց հարցը» անվանումով:
Իր հոդվածներում Ամֆիտեատրովը առաջին հերթին վկայագրում է այն
սարսափները, իր խոսքերով՝ «անպաշտպան մարդկանց զինված և կազմակերպված անզգամությամբ» իրականացվող այն կոտորածը, որն ընթանում
էր այսպես կոչված գերպետությունների քաղաքական-դիվանագիտական
չեզոքության պահպանմամբ, այսինքն` դրանց թողտվությամբ: Ահա ինչպես
է ինքը փոխանցում ստամբուլցի եվրոպացու բառերը՝ ընդգծելով, որ նա եղել
է «թուրքասեր, մինչև իր առևտրական հոգու խորքը, երախտապարտ օսմանյան կառավարությանը՝ նրա հովանու տակ ձեռք բերած կապիտալի համար». «Դրանք գիշատիչներ են: Դրանց պետք է պահել վանդակներում

Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովը` հայերի և «հայկական հարցի» աջակից
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շղթայակապ… Օ~: Որքա՜ն կզղջա մի օր, և, հավատացեք, շուտով Ռուսաստանը, որ թույլատրեց դրանց թուլացնել շղթաները և դուրս ելնել վանդակներից» [4]: Ապա կարդում ենք այն տրամադրության մասին, որը դիտում
էր Ամֆիտեատրովը արդեն տեղի ունեցածից հետո.
«Ռուսական նավերի վրա սպաները դիվանագիտաբար լռության խաղ
էին խաղում, բայց և ժայթքում էին դժգոհության և տարակուսանքի մռայլ
արտահայտություններով` թե ինչու միջազգային նավախումբը ուշացավ այդ
սարսափելի օրերին, մինչդեռ այն կարող էր հասնել ժամանակին: Ինչու՞
«Դոնեցը» կանգնած էր լուռ… երբ նվազագույն ցույցը բավարար էր հազարավոր զոհեր կանխելու համար: Դժվար էր զսպել նավաստիներին, քանի
որ նրանք տեսնում ու լսում էին, թե ինչ է կատարվում ափին, և խառնվելու
ցանկությամբ էին վառվում… Սպանդի ամենազարհուրհելի դրվագը հայկական թաղամասի գիշերային ավերածումն էր…Այստեղ գործում էր արդեն
ոչ թե «խուժանը»... այլ տեղական կայազորի կազմը … Երբ սպանդը հոգնեց
մարդկային արյուն և ուղեղ ցայտեցնելուց, ոստիկանությունը սկսեց խորտակել և ողջ մարդկանց»:
Մեջբերելով և այլ փաստեր` Ամֆիտեատրովը ավարտում է դրանց նկարագիրը հետևյալ կերպ. «Գերպետությունների՝ դրանց թվում և մեր հայրենիքի չեզոքությունը պահպանված էր այնպիսի խստությամբ, որ խորտակումից խուսափած որոշ հայեր չընդունվեցին եվրոպական մակույկների
վրա և հետապնդողների կողմից շրջափակված` զոհվեցին ի տես նրանց,
ումից զուր տեղը աղերսում էին պաշտպանություն…» [5]:
Ամֆիտեատրովը, այն ամենից, ինչ կատարվում էր 1896թ.-ին աբդուլհամիդյան Կոստանդնուպոլսում, ցնցված, գրում է իր հոդվածները հայկական
հարցի վերաբերյալ՝ մանրամասնորեն վերլուծելով այդ հարցի պատմությունը, Աբդուլ-Համիդի նենգ քաղաքականությունը, եվրոպական գերպետությունների, նաև Ռուսաստանի կառավարության անհետևողական – փոփոխական, անսկզբունքային դիվանագիտությունը այդ հարցում: Իրեն` իբրև
հրապարակախոսի բնորոշ սրությամբ Ամֆիտեատրովը շեշտադրում է
«հայկական հարցի» վերաբերյալ ռուսական դիվանագիտության սխալները,
նաև ընդարձակում է թեման՝ քննադատության ենթարկելով իբրև սխալ և
նույնիսկ «ապաշնորհ» այն քաղաքականությունը, որը վարում է Ռուսաաստանը հայերի հանդեպ նույն Անդրկովկասում, երբ հաշվի չի առնվում այն
դերը, որ հենց իր՝ գերպետության համար ունի այս գործունյա, աշխատասեր, հարուստ մշակույթի տեր քրիստոնյա ժողովուրդը:
Գրող-հրապարակախոսի հոդվածներում խելացի և համոզիչ կերպով
բազմիցս ասված է անցյալ դարասկզբի փաստերի և խնդիրների, քաղաքական և դիվանագիտական սխալների մասին, բարեկամ և թշնամի տարբերակելու անկարողության մասին: Ասված է նաև այն մասին, որ Կովկասում ցանածը ստիպված կլինեն հնձել ապագայում, և այդ ժամանակ ճիշտ
ընտրությունների կարևորութան մասին:
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Իր՝ Ամֆիտեատրովի համար ռուսների հավատարիմ բարեկամները
հայերն են, հենց նրանց է ինքը կարեկցում, համակրում, բարձր գնահատում
նրանց մշակույթը, բազմակողմանի և օգտակար մասնակցությունը Ռուսաստանի կյանքում. չէ՞ որ ամենուրեք, ինչպես ինքն է նշում՝ բազմաթիվ անուններ տալով, տարիներ շարունակ «...մենք տեսնում ենք տաղանդավոր
հայերի… որոնցից յուրաքանչյուրն իր ուրույն ձևով աշխատում է ռուսական
հասարակական արտում այնպիսի եռանդով ու սիրով, ինչպիսիք տա
Աստված բնիկ ռուսներին» [6]:
Ամֆիտեատրովի հայկական հարցի լուսաբանումը հետաքրքրություն է
ներկայացնում ամենևին ոչ միայն իբրև պատմական փաստ: Նրա գրածը
արդիական արձագանք է ստանում մեր օրերի միջազգային-քաղաքական
խնդրահանգույցում և կարող է օգտակար հուշումներ անել:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ КАК ПРИВЕРЖЕНЕЦ
«АРМЯНСКОГО ВОПРОСА» И АРМЯН
Н.К. Гончар-Ханджян
AННОТАЦИЯ
Крупный представитель русской литературы, культуры, общественной мысли, талантливый, пользующийся широкой известностью публицист Александр Амфитеатров (1862–1938), совершив в
1896 г. поездку в Турцию и, в частности, в Стамбул, составил непосредственное впечатление относительно учиненной там зверской
резни армян. В дальнейшем, участвуя в известном общественном
движении «Pro Armenia», он выступил в периодике с рядом статей,
на основе которых в 1906г. вышло в свет отдельное издание под названием «Армянский вопрос», привлекающее внимание к необходимости правильного понимания и справедливого решения «вопроса». К армянскому народу, к его судьбам в прошлом и в настоящем
привлекало внимание общественности и вышедшее в свет дважды в
1915-ом и 1916-ом – в годы пережитой армянами трагедии геноцида
– историческое сочинение Амфитеатрова «Армения и Рим».
Ключевые слова: Геноцид армян в Турции, державы, Россия, дипломатия, политика.

Ալեքսանդր Ամֆիտեատրովը` հայերի և «հայկական հարցի» աջակից

ALEXANDR AMFITEATROV AS A SUPPORTER
OF "ARMENIAN QUESTION" AND ARMENIANS
N. Gonchar-Khanjyan
ANNOTATION
Alexander Amfiteatrov, one of the most influential people in the fields of
Russian literature and public mind, in 1890s was struck by the massacre
of Armenians in Turkey and especially in Istanbul. He became a participant of a famous public movement called ―Pro Armenia‖. In 1906 Amfiteatrov published a book called ―Armenian Question‖, where he combined and summarized his articles. In this book he once again emphasized the importance of the understanding of the above mentioned ―question‖ and finding a righteous solution for it.
During the years of Armenian Genocide (1915, 1916), Amfiteatrov publish ―Armenia and Rome‖ historical analysis, a book which yet once
again turned the attention of large masses to Armenians, their past and
present, and their fate.
Key words: Armenian Genocide in Turkey, World Powers, Russia, Diplomacy, Politics.
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ВОСТОЧНЫЙ РЕНЕССАНС. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Г.С. Маргарян
АННОТАЦИЯ
В истории искусства такое направление, как Возрождение или Ренессанс было и является предметом пристального внимания исследователей. Его на протяжении долгого времени принято было считать явлением исключительно европейским, однако такие ученые,
как Н.И. Конрад, В. К. Чалоян, К. Кирквуд и др. высказывали мнение о тождественности процессов, происходивших в культуре и литературе феодальной Японии и Европы периода Возрождения. Так
возникло понятие «Восточного Ренессанса», некоторым особенностям которого посвящена данная статья.
В статье делаются выводы о том, что на Востоке, в отличие от Западной Европы, не было долгого Средневековья, характеризующегося регрессом в культурном и экономическом развитии, соответственно, не могло быть и Ренессанса, что, тем не менее, не противоречит тезисам Н.И. Конрада и В.К. Чалояна, однако в какой-то
мере их дополняет.
Ключевые слова: «Восточный Ренессанс», духовная культура,
японское искусство, изобразительное искусство, периодизация истории культуры.

Прошлое в разные периоды истории видится по-разному. Одно из проявлений культуры – это изменение принципов ее видения в разные времена. Всегда есть смысл оглянуться назад: что интересовало человека в истории человечества раньше и что интересует сегодня? В данной работе нами были использованы общенаучные, частнонаучные и методы междисциплинарного исследования. В частности: дескриптивный, компаративный или историко-сравнительный, культурно-типологический, историко-системный методы, метод диахронного анализа и историко-культурной периодизации.
Сущностные характеристики японской культуры менялись не раз и были
связаны со сменой цивилизационных парадигм. Перемены происходили то с введением буддизма на раннем этапе развития государственности (период Асука
(538–710), в годы правления принца Сѐтоку. В 593г. был построен большой монастырь Ситенно-дзи, а в 607 – Хорю-дзи), то с выходом на историческую арену
сословия самураев (рубеж раннего и развитого средневековья (XI–XII вв.)), то с
переходом Японии на путь капиталистического развития и установлением контактов с западными странами (вторая половина XIX в.) [2. С. 3].
Сегодня сложно представить культуру Японии без чайной церемонии, искусства икебаны, театра Кабуки, поэзии хайку, «сухих садов» и других элементов, каждый из которых относится к разным историческим эпохам. Время объединило их
под общим понятием культурного наследия, родившегося в разное время, в разной
социальной среде, ведь новое порождается старым и полемизирует с ним.
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Японская история убедительно подтверждает это. Японцы во все времена
умели усваивать достижения культуры других народов, которые, под влиянием
местных традиций, со временем трансформировавшись, становились неотъемлемой частью японской культуры. Так, буддийские представления об изменчивости всего сущего и о единстве природы и человека легли в основу древней
эстетической концепции «печального очарования вещей», а так же средневековой традиции «сухих садов»; принципы передачи светотени, которыми владели
европейские художники, были позаимствованы Кацусика Хокусаем (1760–
1849гг.), виднейшим представителем школы живописи укиѐ-э.(Уточним, что
«печальное очарование вещей» – эстетическое мировосприятие японцев, своего
рода стиль жизни, который проявляется во всем. Человек возвышенный должен
был обладать не только обостренной чувствительностью в постижении «очарования вещей», но уметь реагировать на него, чаще всего в форме стихов. Высоко
ценилось умение улавливать гармонию в природе и в мире. Слияние чувства с
объектом, органически присущее мироощущению синтоизма, в свою очередь,
способствовало возникновению идеи «сухих садов», декоративных садов из
камней и песка, полных символики). Первыми в этой области садового искусства были дзенские монахи, целью которых была передача ощущения единого через мир множественности).
В последние десятилетия прошлого столетия, да и сегодня нередки утверждения самих японцев о том, что подражание является одной из черт японского
характера [4. СС. 201–202. 8. С. 54], на что можно возразить, что японская культура одна из самых самобытных в истории мировой культуры, кроме того, влияние японского искусства на европейское конца XIX столетия трудно переоценить. Как известно, японская цветная гравюра оказала заметное влияние на
творчество французских импрессионистов как в области цвета, так и в принципах композиции. Достаточно вспомнить Эдгара Дега, А. де Тулуз Лотрека,
В. Ван Гога и др. [5. С. 126].
Ренессанс или Возрождение. Что означает этот термин? Если кратко, то
Возрождение это частичный возврат к идеалам античности, возрождение ценностей античной цивилизации. После падения Западной Римской Империи и торжества христианства, большинство этих ценностей в Западной Европе были утеряны почти на целое тысячелетие. Во всяком случае, именно так воспринимали
Ренессанс итальянские мыслители XV–XVI вв., не знавшие подобных эпох в
других странах, может слишком преувеличивавшие ограничительные рамки
средневековья, восхищенные античной культурой и подведшие под нее стройную и актуальную для своего времени теоретическую базу.
Как известно, главное, что характеризует этот период в истории человечества – это рост городов, городского населения. Именно возрождение городской
культуры в Европе лежит в основе большинства ренессансных явлений. Рост
городов-республик привѐл к усилению влияния тех слоев общества, которые
выпадали из контекста феодальных отношений, а именно мореплавателей, тор-
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говцев, банкиров, ученых и пр. Этим людям была чужда иерархическая система
ценностей, созданная средневековой, и, в первую очередь, церковной культурой
с еѐ смиренным, аскетичным духом. Зарождается индивидуальность, новое, не
знакомое раннему и высокому средневековью явление. Результатом стало появление общественно-философского движения, известного под названием гуманизма, которое рассматривало человека, его личность, свободу и активную, созидательную деятельность как высшую ценность. В городах стали возникать
такие центры науки и искусства, деятельность которых была неподконтрольна
церкви. Новое мировоззрение обратилось к античности, видя в ней пример новых гуманистических секулярных отношений. Недаром европейское средневековье воспринималось как темные времена, контраст с классической древностью
был уж слишком разителен и ее возрождение в XIV–XVI веках выглядело очень
перспективным и прогрессивным.
Культура Ренессанса была неоднородной, имела различные направления и
системы воззрений, но по своей общей устремленности выступала единой в
борьбе с церковью и феодализмом. В рамках феодальной культуры, наряду со
старой консервативной, традиционно-церковной идеологией с ее исключительно
религиозными формами проявления возникло светское направление, олицетворяющее новую светскую культуру, общим признаком которой было признание в
человеке его земной сущности и индивидуальности. «Если для церкви человек, –
по образному выражению выдающегося армянского философа Вазгена Карповича Чалояна, – есть существо, слепо осуществляющее предначертания Бога,
«преходящий путник на земле», а земля – «юдоль плача и страдания», то в восприятии Ренессанса человек – это существо, наделенное автономной волей и
разумом, живущий земными радостями и страданиями» [6. С. 195]. То есть Ренессанс способствовал раскрепощению разума, давая человеку право и возможность мыслить.
Это лишь некоторые характеристики Ренессанса. Большинство западных,
советских, а также современных русских и отечественных исследователей, занимающихся проблемами Ренессанса, неизменно подчеркивали, что Ренессанс –
это сугубо западный феномен, зародившийся в конкретную эпоху и в конкретном месте, а именно: в начале XIV века в Западной Европе, в центральной и в
северной Италии, откуда распространился по всему Средиземноморью и в XVI
веке достиг стран Северной Европы, а в первых десятилетиях XVII века также
Англии и Испании. То есть большинство исследователей придерживались и
продолжают придерживаться европоцентристского взгляда на Возрождение. По
их мнению, говорить о Возрождении в более ранние эпохи и рассматривать их в
отрыве от западноевропейских реалий, непрофессионально.
И все же еще в советской науке нет-нет, да проскальзывали робкие высказывания о том, что с Ренессансом все далеко не так просто. Большинство из вышеупомянутых характеристик Ренессанса в комплексе или по отдельности можно встретить во многих странах, расположенных подчас далеко за пределами
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Западной Европы: в странах мусульманского Востока (так называемый «Мусульманский Ренессанс»), в Армении, Индии и Восточной Азии, особенно в Китае, Японии, Корее и Сиаме. Подобные исследования возникли сравнительно
недавно и сегодня копья ломаются главным образом вокруг ее обоснования или
опровержения. И то, что компаративистские исследования Востока и Запада, в
частности Восточного и Западного Ренессанса уже не одно десятилетие вызывают неподдельный интерес у историков литературы и искусства вполне объяснимо, как вполне закономерны попытки уйти от односторонности в изучении
мировых культур. Созвучные идеи можно встретить в работах многих авторов,
однако сторонники учения о Восточном Ренессансе сами же указывают на разносторонность, разновременность и разнокачественность эпох на Востоке, которые именуют Ренессансом.
Так, в историко-философском исследовании «Армянский Ренессанс» Вазген
Чалоян, указывая на благоприятные условия для развития культуры, будь то
внешние или внутренние, определяюшие расцвет культуры – временами Востока, временами Запада, подчеркивал, что достижения как Востока, так и Запада
оказывались всеобщим достоянием и призывал выступать как против тех, кто
переоценивает Запад и все культурные достижения приписывает Западу, так и
против тех, кто переоценивает Восток и все культурные достижения выводит из
восточного мира. Признавая антинаучность подобных концепций, он отстаивал
принцип преемственности прогрессирующей материальной и духовной культуры, отстаивал не замкнутые самодовлеющие, а находящиеся в связи, взаимодействии культуры Запада и Востока. На основании этой преемственной связи Чалоян утверждал, что культура Востока стала одним из источников культуры возрождающегося Запада, когда последний, в силу возникших новых социальноэкономических отношений, оказался подготовленным к образованию нового
этапа всеобщей культуры. Он считал исторически неопровержимым факт, что
«… достижения Востока были переданы западному миру через народы и страны
на юге Востока и через византийско-кавказский культурный мир, и что именно
Восток в какой-то мере подготовил почву для такого перехода» [6. С.158].
Уйти от «односторонности» в изучении конкретных культур и провести
компаративистские исследования пытались и другие исследователи (В.М. Жирмунский, Е.П. Челышев, К. Кирквуд, И.С. Брагинский, Д.С. Лихачев, Т.П. Нуцубидзе, В.С. Налбандян и др.).
Неоценимый вклад в развитие сравнительного изучения «ренессансных»
процессов в различных регионах Запада и Востока внес выдающийся советский
востоковед, академик Николай Иосифович Конрад (1891–1970) («Запад и Восток»), в 1950-е гг. выдвинувший очень продуктивную идею универсальной и
цельной истории мировой литературы. Подчеркивая сходство переднеазиатских
средневековых цивилизаций с культурой итальянского Возрождения, Конрад
выделил такие общие черты, как освобождение человеческого сознания от власти религиозных догм, расцвет литературы, искусства, теоретической мысли,
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«открытие человека и природы» и пр., что позволило ученому сделать вывод о
том, что вопрос об эпохе Возрождения не есть период истории какой-либо отдельной страны, а представляет собой этап мировой истории [3. СС. 81–82].
По мнению академика Н. Конрада, Ренессанс был решительно везде, но в
разные эпохи и с разным содержанием, хотя по своим масштабам далеко не всегда превосходил итальянское Возрождение. На основании этого Конрад заключает, что Ренессанс – это не единичный, «частный случай» в мировой истории, а
один из закономерных этапов бытия любой цивилизации. Эпоха Возрождения у
большинства народов – это особая историческая полоса, лежащая на грани между ранним и поздним средневековьем, т.е. один из этапов феодального периода.
Такой эпохой, по Конраду, по-видимому надо считать VIII–XV века в истории
Китая, IX–XIII века в истории народов Ирана, Средней Азии и Северо-западной
Индии, XIV–XVI века в истории Европы [3. С. 482].
Свое дальнейшее развитие эти идеи получили в работах Эдварда Вади Саида[6], Гаятри Чакраворти Спивак [11] и Хоми К. Бхабхи [12, 13]. Эти американские исследователи азиатского происхождения (Э. Саид, по происхождению,
иерусалимский араб, Х. Бхабха, индийский парс, рожденный в зажиточной зороастрийской семье, а Спивак имеет индийское происхождение) и их маргинальное проживание на границе между метрополией и колонией дало им право
выступать от имени различных культур. Это позволило им создать свою собственную систему норм и ценностей, отличную одновременно, как от туземных,
так и от колониальных ценностных систем. «Будучи, по сути, западными интеллектуалами, они путем деконструкции, разрушения/ниспровержения западных
стереотипов и культурных образцов, попытались создать новую картину мира,
построенную по принципу «гибридности» [4. С. 52].
Таким образом, само содержание культуры Возрождения выходит за рамки
общепринятого понимания, как явления чисто европейского, и приобретает более общие черты и характеристики. К примеру, в хэйанскую эпоху (794–1185,
(VIII–XII вв.)) в расцвете японской культуры, в частности литературы некоторые
исследователи прослеживают японскую «античность» [1].
Вслед за поэзией и прозой, вкоторых прослеживаются приметы Возрождения,
свой «золотой век» (XIII–XIV вв.) переживает японский театр. На смену прежней,
хэйанской, приходит эпоха Муромати, характеризующаяся бурным расцветом изобразительных, архитектонических, театральных и других искусств.
В Японии, в отличие от Европы, где театр зарождается лишь в эпоху Ренессанса, а расцвета достигает к его закату, исстари в буддийских храмах и синтоистских
святилищах устраивались представления религиозного характера, имеющие вместе
с тем развлекательную направленность, целью которых было «усладить богов» и
привлечь побольше паломников (здесь вполне уместны аналогии со средневековой
Европой). Вместе с Буддизмом, из Индии, Китая, Кореи, в Японию проникли новые
песни и танцы. Еще с VIII века в Японии начинает свое развитие мастерство «сангаку», заимствованное из Китая (в Японии позднее к XI веку оно получило название
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«саругаку», обрело смысл «обезьяньего искусства») – это был театр, в котором разыгрывали фарсы, пантомиму, здесь выступали фокусники, кукольники и акробаты.
Своего рода средневековая эстрада.
Что касается классической литературы и театра, в Японии они зародились в
средневековье (в XIV в. – театр Но, в XVII в. – театр Кабуки и театр кукол Дзѐрури.), т.е. это период, по времени совпадающий с эпохой Ренессанса.
Так, что же это? Просто расцвет средневекового искусства, иногда наблюдающийся в западных странах, Ренессанс в рамках иной, и вместе с тем очень
похожей на западноевропейскую цивилизацию, а, может, это проторенессанс?
По мнению поэта, философа-эстетика, прозаика и драматурга Петра Киле (род. в
1936 г.) «особенности форм жизни и искусства не меняют сути социальноэкономических и культурных явлений на Востоке и на Западе. Все основные
признаки Ренессанса отмечают исследователи в истории Японии XVI, XVII и
XVIII веков, даже когда они говорят о «позднем Средневековье» [1].
Как и в западной Европе, развитие возрожденческой культуры осуществлялось, прежде всего, в городах. Это были разные города – призамковые, прихрамовые, портовые. Когда начался процесс объединения страны, важнейшим фактором развития торговли и экономики в пределах всей Японии стал рост городов. В монастырях, которые были центрами образования и просвещения, жили
представители самурайского сословия, росли дети из феодальных семейств. Дети горожан учились в разных столицах провинций, где были школы. В монастырях печатались не только книги с религиозной тематикой, но и светские книги,
исторические, а так же произведения классической литературы Китая и Японии.
На рубеже XVI–XVII веков появляются частные издательства. Круг читающей
публики заметно расширился благодаря распространению грамотности и книг.
Можно говорить о настоящей культурной революции, которая наблюдалась и в
странах Европы в эпоху Ренессанса. В этот период можно говорить о зарождении в Японии нового типа культуры, которая являлась не просто городской, это
была уже светская культура.
Неслучайно, Ортодоксальный буддизм, являющийся одной из господствующих
идеологий средневековой Японии, близкий по умонастроению к христианству, проповедующий индивидуальное совершенствование человека во имя спасения в будущих перевоплощениях, иллюзорность бытия в условиях зарождения новых форм
жизнеустройства, теряет престиж и уступает свое место конфуцианству, идеологией
которого является учение о природе человека и его месте в обществе. Религиозные
представления, зачастую, приобретают чисто эстетический смысл. А, как известно,
это есть один из ключевых признаков Возрождения, когда (икона) Богоматерь с
младенцем, не теряя сакрального смысла, перестает быть архетипом и начинает
восприниматься как молодая женщина, мать.
Эпоха Возрождения в Италии ассоциируется с живописью, отразившей поворот к человеку и природе. Подобные явления наблюдались и в Японии. Монохромный средневековый пейзаж ко второй половине XVI века сменяется кра-
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сочными настенными росписями, а так же жанровыми зарисовками на ширмах.
Настенные росписи вносили в архитектурное пространство поэзию природы,
жизни во всех ее проявлениях, особенно пышные в интерьерах дворцов. Соответственно, стали создаваться красочные костюмы, аксессуары и утварь для
торжественных церемоний и приемов.
Самым существенным является не сама красочность, а осознание действительности, самоценности реального мира и присутствия в нем человека, что и знаменует
выход за рамки сознания средневекового человека, утверждение нового художественного мышления, на этом этапе ренессансного, как и в Италии. А чайная церемония – разве это не новая форма общения прежде всего? Не красота интерьера, утвари, природы в саду, не утверждение самоценности жизни и достоинства человека?
Все это признаки рождения и утверждения новой эстетики.
Разве не такова и эстетика театра Но, в которой гармонично соединяются
два ведущих принципа: «мономанэ» (буквально, «подражание» – стремление к
сценической правде, «быть», а не «казаться», т.е. перевоплощаться и жить на
сцене, где маска не призвана скрывать лицо актера, а, наоборот, она должна способствовать внутреннему перевоплощению актера в персонаж) и «юген» (буквально «сокровенный и темный» – высшая форма одухотворенной, гармоничной
красоты, создающейся музыкой, пением и стихами, почти зримо вызывающей у
зрителя чувство сопереживания, вплоть до «озарения» (по терминологии дзэнбуддизма или катарсиса по-гречески).
Это не только эстетика, это гуманизм, получивший свое дальнейшее воплощение в театре Кабуки, в прозе, лирике, драме и жанровой живописи XVII–
XVIII веков, свидетельствующих о высших достижениях в культуре Японии.
В Киото еще в конце XV – начале XVIвв. развивалось много живописных
школ. Школа Кано (XVв.), получившая название по фамилии художников там
работавших, занимала монопольное положение при сѐгунском дворе. Мастера
Кано работали в жанрах «цветы и птицы», «горы и воды», создавали картины на
буддийские сюжеты, изображали жанровые сцены. В XVIв. зародился жанр многоцветной ширмовой живописи в жанре «ракутюракугайдзу» («столица и ее окрестности»). Заказывали их богатые горожане: сюжет был прост, изображалась
улица, на которой художник должен был изобразить дом или лавку заказчика. В
XVIIв. в жанровой живописи стало частым изображение как актеров, так и куртизанок, а в Эдо – столице сѐгунов, стал развиваться жанр, (достигший кульминации своего развития к концу XVIII – началу XIXвв.) – укиѐ-э («картины бренного мира») – это многоцветные гравюры, изготовливавшиеся в мастерских, в
которых объединялись художники, граверы и печатники. Конечно вкусы аристократии не были оставлены без внимания. В среде горожан пользовалось
большой любовью искусство миниатюрной скульптуры – окимоно и нэцкэ.
В литературе XVII–XVIIIвв. так же существовало разнообразие жанров. Литературное творчество больше не было привилегией придворной знати и духовенства, как было в предыдущие эпохи. Литературой занимались обедневшие
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самураи, оказавшиеся с окончанием междоусобных войн не у дел, горожане,
привносившие в литературу свои сюжеты, свое видение мира и идеологию.
Продолжали строиться буддийские храмы и синтоистские святилища, однако культовая архитектура перестала играть роль формообразующего фактора в
период развития городов с секуляризацией художественной культуры. Буддийская скульптура с канонической системой жестов и поз приходит в упадок, зато
в танцевальном искусстве и пантомиме театра Но оживают новые образы, а на
рубеже XVI–XVII веков то же происходит и в новом театре Кабуки.
Не менее яркие проявления ренессансная культура получила в повседневной
жизни. Одним из них может служить такой вид синтетического искусства, как
чайная церемония, выделившаяся из чайного культа и ставшая одним из проявлений расцвета ренессансной культуры. Сооружались павильоны для чайной
церемонии, близкие к жилому дому по конструкции, к буддийскому храму по
функции, с особым убранством и утварью и театральным действом по приему
гостей. Хоть в условиях непрерывных войн продолжали строиться замки с крепостными стенами, являвшимися произведениями искусства, собственно жилище устраивалось не в укрепленных башнях, а во дворце на территории замка, где
поблизости, в саду был чайный павильон. Три архитектурные формы, встроенные в природу, – органичность и гармония по утилитарным целям и эстетике,
которой редко достигали даже самые прославленные европейские архитекторы.
Подобных примеров можно привести множество, причем, касательно не
только Японии, но и Китая, Кореи, Сиама, Бирмы и пр. И все же, напрашивается
вопрос: правомерно ли называть эти явления ренессансными в европейском понимании этого слова? Ведь в отличие от Европы, на Востоке не происходил цивилизационный разрыв, не происходило радикальной смены цивилизационных
ценностей. Особенно это касается стран, исповедующих индуизм и буддизм.
Религиозный фактор всегда имел определяющую роль. Согласно Тойнби, религия определяет саму суть цивилизации.
Напрашивается вывод, может на Востоке в строгом смысле слова не было
Возрождения, так как нечему было возрождаться? Здесь не было цивилизационного разрыва, да еще длящегося без малого тысячу лет. Индуизм, и особенно
буддизм, – мировоззренческие системы, ставящие в центре мироздания человека, стремящегося к духовному совершенству. На Востоке человек не был выдворен на задворки вселенной. Гармония с окружающим миром и главное с самим
собой, как частью этого мира, была основопалагающей идеей в философии и в
искусстве. Это особенность индуизма и буддизма, где человек сам может стать
богом (Бодхисатва – человек, который поднялся до уровня божества и слился со
вселенским брахманом, стал Богом). И это в то время, когда на Западе христианская мораль проповедовала смирение и самоуничижение. Ключевая парадигма в
христианстве: «Аз есмь червь». Поэтому период в истории японского искусства,
о котором шла речь, пожалуй, целесообразнее не называть, подобно европейскому, Возрождением, так как речь идет о непрерывном поступательном духов-
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ном движении, о перманентном процессе, не прерывающемся, как на Западе, в
эпоху раннего средневековья, а развивавшемся плавно, без рывков.
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ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՌԵՆԵՍԱՆՍ․ ԱՌԱՍՊԵԼ
ԹԵ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ.Ս․ Մարգարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Արվեստի պատմության մեջ այնպիսի ուղղությունը, ինչպիսին
Վերածնունդն կամ Ռենեսանսն է, եղել է և կմնա հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Այն երկար տարիների
ընթացքում համարվել է զուտ եվրոպական երևույթ, սակայն այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Ն․Ի․ Կոնրադը, Վ․Կ․ Չալոյանը, Կ․ Կիրկվուդը և այլոք, արտահայտել են կարծիք՝ ֆեոդալական Ճապոնիայի և Վերածննդի ժամանակաշրջանի Եվրոպայի մշակույթի ու արվեստի մեջ տեղի ունեցող գործընթացների նույնականության մասինֈ Այդպես է առաջացել «Արևելյան
Ռենեսանս» հասկացությունը, որի որոշ առանձնահատկություններին էլ նվիրված է այս հեդվածըֈ
Հոդվածի մեջ հանգում ենք եզրակացության, որ Արևելքում, ի
տարբերություն Արևմտյան Եվրոպայի, չի եղել մշակութային և
տնտեսական հետընթացով բնութագրվող երկար Միջնադար,
ինչը, այնուամենայնիվ, չի հակասում Ն․Ի․ Կոնրադի և Վ․Կ․Չալոյանի դրույթներին, այլ անգամ լրացնում է դրանքֈ
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Հիմնաբառեր՝ Արևելյան Ռենեսանս, հոգեվոր մշակույթ, ճապոնական արվեստ, գեղարվեստ, արվեստի պատմության պարբերացումֈ
EASTERN RENAISSANCE. MYTH OR REALITY?
G. Margaryan
SUMMARY
In the history of art in such a direction as the Renaissance or the Renaissance it was the subject of considerable scrutiny. It has long been used to
be considered exclusively a European phenomenon, but scientists like
N.Conrad andV.K.Chaloyan, K.Kirkwood, et al. Have suggested the
identity of the processes taking place in the culture and literature of feudal Japan and Europe, the Renaissance. Thus arose the concept of "Eastern
Renaissance", some of which feature in an article.
In the article we come to conclusion that in the East unlike Western Europe there were not long Middle Ages characterized by cultural and economical regression, which however doesn‘t contradict but even refill the
theses of N.I. Conrad and V.K. Chaloyan.
Keywords: Oriental Renaissance, spiritual culture, Japanese art, visual
art, poetry, periodization of the history of culture.
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ОБРАЗ ГЕРОЯ В ПОДРОСТКОВОЙ АНТИУТОПИИ ДВАДЦАТЬ
ПЕРВОГО ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ТРИЛОГИЙ СЬЮЗЕН
КОЛЛИНЗ «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ», ВЕРОНИКИ РОТ
«ДИВЕРГЕНТ» И ЛОРЕН ОЛИВЕР «ДЕЛИРИУМ»
Р.В. Мартиросян
АННОТАЦИЯ
В данной статье были рассмотрены трилогии современных американских писательниц: «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, «Дивергент» Вероники Рот и «Делириум» Лорен Оливер. Были выявлены
общие черты персонажей этих произведений, позволяющие вывести
собирательный образ героя подростковой антиутопии двадцать первого века.
Ключевые слова: антиутопия, голодные игры, дивергент, делириум.

Введение
Крупнейшие исторические моменты и перемены часто находили свое отражение в художественной литературе. Люди долгое время задавались вопросом,
можно ли создать идеальное, образцовое общество, и какие последствия могут
возникнуть вследствие их необдуманных решений и поступков. Идея осуществления утопии или антиутопии в жизни неоднократно рассматривалась. По сей
день писатели из разных стран строят свои собственные часто устрашающие
предположения о будущем мире.
Исследования классических произведений жанра антиутопии, многие предсказания из которых уже осуществились, невольно заставляют задуматься о том, чего
человечеству следует ожидать теперь. «Заглянуть» в будущее в современном мире
помогают культовые произведения американских писательниц Сьюзен Коллинз
«Голодные игры», Вероники Рот «Дивергент» и Лорен Оливер «Делириум», удостоившиеся завидного успеха.
Актуальность темы объясняется тем, что в нашем мире все чаще стали появляться проблемы, от которых человечество безоглядно пытается сбежать. Воплощение идей писателей-антиутопистов навевает мысли о поиске «избранного»
человека, способного противостоять жестоким нравам. Именно поэтому целесообразно исследование образа героя современных подростковых антиутопий на
примере бестселлеров Сьюзен Коллинз «Голодные игры», Вероники Рот «Дивергент» и Лорен Оливер «Делириум».
Общие черты подростковых антиутопий двадцать первого века на
примере трилогий Сьюзен Коллинз «Голодные игры», Вероники Рот
«Дивергент» и Лорен Оливер «Делириум»
В начале шестнадцатого века английский философ и писатель-гуманист Томас Мор написал книгу «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» или же просто
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«Утопия», в которой на примере вымышленного островного государства подробно описал идеальную систему общественного устройства. Произведение Мора породило в мировой литературе новое художественное направление – утопию. Название же его стало нарицательным для жанра.
Идеи Томаса Мора о создании безупречного и образцового мира постепенно
стали развиваться в трудах Френсиса Бэкона, Эдварда Беллами [1] и многих других писателей. Однако вскоре пришло понимание того, что идеальный общественный строй невозможен и что на самом деле мир движется совсем в ином направлении. Так появилось новое ответвление жанра утопии, которое получило
название антиутопия или дистопия.
Черты этого жанра можно проследить в работах Джонатана Свифта или Джека
Лондона [2]. Но настоящий подъем антиутопии пришелся на двадцатый век. Именно в этот период вышли в свет классические произведения этого жанра: «1984»
Джорджа Оруэлла [3], «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли [4], «451 градус по
Фаренгейту» Рэя Брэдбери [5], «Мы» Евгения Замятина [6] и другие.
Многочисленные исторические события, ускоренные темпы развития и постоянно меняющийся мир поспособствовали усилению роли антиутопии в литературе. В современном мире этот жанр является одним из самых востребованных. В двадцать первом веке антиутопия нашла свое отражение в произведениях
американских писателей Сьюзен Коллинз, Вероники Рот, Лорен Оливер и многих других. Каждый из них создал собственный антиутопичный мир, жители
которого не побоялись пойти против жестокой системы правления.
Несмотря на то, что антиутопия, в отличие от той же утопии, главной задачей которой является создание идеального мира, подразумевает развитие более
разнообразных идей, некоторые общие черты здесь все же присутствуют. Это
наглядно демонстрируют современные авторы-антиутописты, которые в своих
произведениях создают некий «собирательный» образ героя, в обязательном порядке удовлетворяющий ряду признаков. Обособленным этот жанр делает еще и
мир, в котором происходит действие.
Прежде всего, в антиутопии описывается общество, находящееся в глубоком кризисе, будь оно политическим, экономическим или технологическим.
Причиной такого кризиса является, как правило, череда неверно принятых решений или необдуманных действий человечества. Примером может послужить
стихийный технологический прогресс, держащая народ в страхе строгая диктатура, финансовая избыточность, обедняющая нравственные ценности людей,
или же совокупность всех этих причин [1].
Каждый из миров, описанных в антиутопии, имеет четкие рамки поведения.
Непослушание здесь ведет к наказанию. Преступление границ, установленных главой государства, считается изменой. Даже мысли в таком мире должны соответствовать общепринятым нормам. Инакомыслию здесь нет места. Любая индивидуальность в антиутопическом мире искореняется. Даже самый малый намек на отклонение от нормы, грозящийся пошатнуть систему, здесь жестко карается.
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Повествование в антиутопии обычно ведется с определенного момента времени, разделившего мир на «до» и «после». В качестве так называемой «критической
точки» может послужить некоторый катаклизм: гражданская война, биологические
опыты или стихийное бедствие. События в антиутопии происходят в определенном,
оторванном от остального мира, месте. Сюжет развивается на противодействии системы и человека. Судьбы персонажей складываются по-разному, однако счастливого конца в антиутопиях, как правило, ждать не приходится.
Все рассматриваемые трилогии – «Голодные игры» [7–9] Сьюзен Коллинз,
«Диверген» [10–13] Вероники Рот и «Делириум» [14–17] Лорен Оливер в полной
мере обладают всеми особенностями и чертами, характерными для жанра подростковой антиутопии. Мир, созданный ими, как и в любой антиутопии, находится в
кризисе.
В трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры» сюжет развивается в вымышленном государстве Панем, состоящем из столицы Капитолия и двенадцати
дистриктов, каждый из которых занят своей уникальной деятельностью: ювелирным делом, каменоломней, электроникой, рыболовством, электроэнергией,
транспортом, древесиной и бумагой, портняжным делом, зерном, животноводством, сельским хозяйством и добычей угля.
В романе Вероники Рот «Дивергент» мир, развернувшийся на руинах Чикаго, условно разделен на пять частей, именуемых фракциями и созданных в силу
желания народа побороть свои пороки, приведшие их предков к гибели. Каждая
из фракций, как и дистрикты Панема, имеет свою отличительную особенность.
Искренность (Правдолюбие) было создано людьми, не принимающими двуличие и обман человеческой природы. Эрудиция – фракция, посвященная интеллекту, любознательности и проницательности. Дружелюбие (Товарищество)
сформировано теми, кто видит благополучие народа в миролюбии, доброте и
щедрости. Отречение (Альтруизм) – фракция самоотверженных людей, готовых
всегда пожертвовать своими интересами во благо других. Бесстрашие (Лихость)
посвящено храбрости и искоренению страха.
Трилогия Лорен Оливер «Делириум» рассказывает об обществе, которое,
стремясь к воцарению мира на Земле, ведет борьбу с самым опасным источником бед – любовью, а точнее amor deliria, признанной страшным заболеванием.
Во всех трех произведениях жители государства по достижении определенного возраста обязаны пройти ту или иную процедуру. В Панеме молодые люди
от двенадцати до восемнадцати лет ежегодно принимают участие в жеребьевке,
по результатам которой из каждого дистрикта выбирается два участника для
жестоких и беспощадных Голодных игр. В Чикаго жители пяти фракций, достигнув шестнадцати лет, проходят Церемонию выбора, в которой раз и навсегда
выбирают себе дом. В штате Мэн все совершеннолетние люди вынуждены пройти через Процедуру, которая лишит их возможности любить.
Во всех мирах большинство людей не могут спокойно принимать установленные правительством законы, но страх перед властью не позволяет им делать
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решительные шаги. Так продолжается до тех пор, пока не появляется лидер, готовый и способный бросить вызов системе и повести народ за собой.
Отличительной особенностью этих трилогий, как и других подростковых
антиутопий, является также тема безысходности. Никто из жителей Панема, Чикаго или Мэна не имеет выбора. Здесь нет альтернативы: всякий обязан принять
правила и вписаться в строгие «рамки». Игры, система фракций, жизнь без любви ломают психику молодых, еще не состоявшихся людей, оставляя после себя
лишь кошмарные воспоминания и чувство страха и ненависти.
Герои, а в данном случае героини, трилогий отказываются принимать диктатуру. В мире, в котором царствуют привычные для нас нормы и порядки, существует также несправедливый способ сохранения устойчивости – устрашение,
позволяющее власти контролировать как каждого отдельного человека, так и
весь народ в целом. Китнисс Эвердин из Панема, Беатрис (Трис) Прайор из Чикаго и Магдалина (Лина) Хэлоуэй из Мэна, несмотря на свой юный возраст, прекрасно осознают весь ужас системы и ведут борьбу против нее. Однако ни одна
из них не может полностью посвятить себя революции, поскольку каждая чувствует вину перед близкими. Китнисс в ответе за свою сестру Примроуз, Трис боится оставить родителей, а Лина жаждет отблагодарить тетю, которая долгие
годы заменяла ей родную мать.
Страх перед жестоким наказанием и в то же время отчаянное желание борьбы против власти постепенно меняют мировоззрение героинь трилогий. Из простой девчонки, добывающей пищу для семьи, Китнисс превращается в настоящий символ революции – Сойку-пересмешницу. Из скромной альтруистки Беатрис становится отважным бойцом, поборовшим все свои страхи. А из пугливой и
ведущей всегда «правильную» жизнь Лины вырастает бунтарка, готовая пройти
ради любви через любые испытания.
Как и в любой классической антиутопии, сюжет в этих трилогиях концентрируется исключительно на отрицательных чертах общества. Главной идеей
является недовольство сложившейся обстановкой. Однако если в большинстве
романов этого жанра главному герою весьма затруднительно найти единомышленника, то в романах Сьюзен Коллинз, Вероники Рот и Лорен Оливер это дело
оказалось весьма простым. Китнисс, Трис и Лине удалось не только встретить
союзников, но и собрать внушительную команду бойцов, готовых направить
свои усилия на исправление ситуации, что вселяет реальную надежду на счастливый конец.
Не обошлось в этих трилогиях и без любовной линии. Китнисс Эвердин наряду с войной против власти Капитолия ведет внутреннюю борьбу с собой, стараясь выбрать между добрым и чутким Питом, готовым всегда прийти на помощь, и хладнокровным и смелым Гейлом, желающим стать для нее твердой
опорой. В аналогичной ситуации оказывается и героиня Лорен Оливер Магдалина, которой приходится выбирать между смелым бунтарем Алексом и скромным, чувствительным Джулианом. Что же до Вероники Рот, то она от любовно-
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го треугольника решила отказаться, однако в ее романе также уделяется немало
внимания теме любви между Трис и ее наставником Тобиасом.
В заключение хочется отметить, что подобно многим произведениям, написанным в жанре подростковой антиутопии, в этих трилогиях счастливого конца
не наблюдается. Китнис Эвердин, несмотря на победу над жестокими нравами
Панема и его правителем Сноу, не может забыть о прошлом и зажить нормальной жизнью. Трис Прайор ради блага родных приходится пожертвовать самым
дорогим – жизнью. А Лина Хэлоуэй продолжает вести борьбу за любовь в мире,
в котором это чувство уже давно забыто.
Наконец, изучив трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры», Вероники
Рот «Дивергент» и Лорен Оливер «Делириум», можно создать собирательный
образ героя подростковой антиутопии двадцать первого века.
Первый фактор – возраст: герой, а точнее героиня должна быть юной девушкой
в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет. Это отчасти объясняется тем, что
современная литература чаще всего ориентирована на определенную возрастную
категорию. Второй фактор – отсутствие отличительных особенностей: все три героини – Китнисс, Трис и Лина – обычные девушки, переживающие свойственные
многим проблемы. Это в свою очередь помогает поднять самооценку молодого читателя, прибавив ему немного самоуверенности. Третий фактор – чувство ответственности: все героини, несмотря на юный возраст, весьма серьезно относятся к поставленной цели, постоянно проявляя настоящую храбрость и самоотверженность.
Четвертый фактор – альтруизм, которым непременно наделен любой герой постапокалиптической антиутопии: Китнисс, Трис и Лина на протяжении всей трилогии
смело жертвовали самыми дорогими вещами: дружбой, семьей, любовью, принципами, а порой и собственной жизнью. И пятый фактор – трезвый ум: единственное
объяснение тому, как виртуозно героини справлялись со своей непростой задачей –
ролью главного символа восстания.
Однако, несмотря на все эти качества, героини остаются обычными девушками,
которым, как и всем, свойственно ошибаться. Это также вселяет в читателя надежду
на светлое будущее, помогая ему осознать главную мораль современной подростковой антиутопии: все мы по-своему уникальны и каждый из нас способен изменить
мир к лучшему. Именно эта идея является главной причиной роста популярности
подростковой антиутопии. В отличие от классических произведений этого жанра,
рассказывающих главным образом о тоталитарном режиме правления, современные
антиутопии более эгоцентричны и ориентированы в большей степени не переживаниях главного героя.
Впрочем, популярность подростковой антиутопии, в первую очередь, обусловлена аудиторией – молодыми, еще не состоявшимися людьми, которые ощущают близость с персонажами этих книг. Сейчас большинство произведений в
этом жанре пишется так, чтобы юный читатель не только увидел в главном герое
себя, но даже захотел оказаться на его месте. Герои антиутопий не лишены изъянов, причем не только психологических, но и физических, а сюжет их описыва-
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ет не столько альтернативное будущее, сколько слегка преувеличенное настоящее, что еще сильнее наталкивает молодого читателя на мысли о том, что сам он
живет в своеобразном антиутопичном мире.
Наконец, равняясь на героев молодежных антиутопий, современные подростки, не только стараются найти свое место в жизни, но и искренно верят в собственные силы. Создавая хрупких и беззащитных женских персонажей, наделенных сильным мужским характером и готовых выйти за рамки дозволенного,
современные писатели ломают все стереотипы. На примере героинь Сьюзен
Коллинз, Вероники Рот, Лорен Оливер и других авторов, молодые читатели понимают, что быть не таким, как все вовсе не страшно и что иногда стоит попытаться прорубить брешь в давно устоявшейся системе.
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THE HERO'S CHARACTER IN YOUNG ADULT DYSTOPIA OF TWENTY FIRST
CENTURY BY EXAMPLE OF TRILOGIES BY SUZANNE COLLINS «THE HUNGER
GAMES», VERONICA ROTH «DIVERGENT» AND LAUREN OLIVER «DELIRIUM»
R. Martirosyan
SUMMARY
In the article were investigated the trilogies by modern American writers
Suzanne Collins «The Hunger Games», Veronica Roth «Divergent» and
Lauren Oliver «Delirium». Were identified common features of characters in these books that give a general character of the hero in young
adult dystopian novels of twenty first century.
Keywords: dystopia, hunger games, divergent, delirium.
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ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱԿԱՈՒՏՈՊԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍԻ
ԿԵՐՊԱՐԸ ԸՍՏ ՍՅՈՒԶԵՆ ՔՈԼԼԻՆԶԻ «ՔԱՂՑԱԾ ԽԱԶԵՐ», ՎԵՐՈՄՆԻԿԱ ՐՈԹԻ
«ԴԻՎԵՐԳԵՆՏ» ԵՎ ԼՈՐԵՆ ՕԼԻՎԵՐԻ «ԴԵԼԻՐԻՈԻՄ» ԵՌԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԻ:

Ռ.Վ. Մարտիրոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածում հետազոտվել են ժամանակակից ամերիկյան
գրողների` Սյուզեն Քոլլինզի «Քաղցած խաղեր», Վերոնիկա Րոթի
«Դիվերգենտ» և Լորեն Օլիվերի «Դելիրիում» եռերգությունները:
Հայտնաբերվել են այս գրքերի հերոսների ընդհանուր հատկանիշները, ինչը թույլ է տվել կազմել քսանմեկերորդ դարի երիտասարդական հակաուտոպիայի հերոսի հավաքական կերպարը:
Հիմնաբառեր ՝ հակաուտոպիա, քաղցած խաղեր, դիվերգենտ,
դելիրիում:
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ В РОМАНЕ
П. ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР»
Н.Г. Мкртчян
АННОТАЦИЯ
Данная научная статья посвящена анализу литературных аллюзий в
знаменитом романе П. Зюскинда «Парфюмер» [4] и их роли в контексте постмодернистской эстетики писателя.
Ключевые слова: Зюскинд, постмодернизм, интертекстуальность,
аллюзии, жанр.

Вызывающая сегодня столько литературоведческих споров эстетика постмодернизма [5, 6] обладает целым рядом обязательных компонентов, одним из которых выступает так называемая постмодернистская чувствительность, позволяющая
нам почувствовать и вовлечься в конструируемую писателем-постмодернистом игру на узнавание многочисленных аллюзий и реминисценций, создающих интертекстуальное поле вокруг каждого постмодернисткого текста. В данной статье мы, разумеется, не будем говорить об общетеоретических вопросах, а попытаемся выявить
конкретные аллюзии в одном из наиболее известных постмодернистских текстов
конца ХХ века – романе Патрика Зюскинда «Парфюмер».
Говоря об аллюзиях в романе «Парфюмер», нужно отметить, что они затрагивают не только собственно текст, но и самый жанр романа. Жанр «Парфюмера» нельзя определить однозначно. В нем сочетаются элементы пародии на
роман воспитания, детективный, натуралистический, исторический, биографический и философский роман.
Так, как и в классическом романе воспитания, мы наблюдаем, как рождается
Гренуй, как он оказывается брошенным матерью, как от него отказывается кормилица, называя его «отродьем дьявола». По ходу романа формируется личность
героя, его отношение к окружающим. Он постепенно обнаруживает у себя уникальный дар – невероятно тонкое обоняние. Запахи становятся его страстью и
смыслом его жизни.
На каком-то этапе единственной целью его жизни становится получение запаха совершенства. Для достижения этой цели он не брезгует ничем. Он готов на
все, вплоть до многочисленных убийств для получения необходимых ему ингредиентов. Как дьявол охотится за душами, придумывая новые ухищрения, так и
Гренуй, охотится за запахами, достает из каждого цветка душу-аромат, а также
забирает у молодых девушек ароматы, при этом оставляя их бездушные и бездыханные тела. В итоге, получив идеальный аромат, он завладевает массами. Но
отказывается от всеобщей любви и умирает. Таким образом, мы прослеживаем
жизнь главного героя, начиная с момента рождения и заканчивая его смертью,
знакомимся с его жизненными впечатлениями, взглядами.
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Но, как отмечают исследователи, постмодернисты часто прибегают к жанру
романа воспитания, подрывая, при этом, основную его идею, идею духовной эволюции индивида и завоевания им определенной общественной позиции путем преодоления испытаний. Никто из постмодернистских героев не приходит к гармонии с
собой, и полученное ими воспитание не предполагает наличие правильного порядка
в мире. Зюскинд также нарушает правила романа воспитания. Гренуй совершенствуется как парфюмер, но при этом он не получает никаких материальных благ и не
вступает в контакт с обществом, не социализируется. Он замкнут в своем внутреннем мире. В случае романа воспитания абсолютно неприемлема концовка, в которой главный герой погибает, к тому же в таких условиях как Гренуй.
Что касается отсылок к детективу, то на детективный сюжет настраивает
даже название романа – «Парфюмер. История одного убийцы». В романе есть
все составляющие элементы детективного романа, но в пародийно-переосмысленной форме. Имеется беспрецедентное происшествие, обстоятельства которого нужно выяснить. Ситуация более, чем загадочная. Весь город в страхе перед неизвестным преступником, никто точно не знает, что происходит, по этому
поводу ходят многочисленные споры и сплетни, идет расследование. В книге
представлены обе стороны: справедливость и беззаконие. Трудность расследования состоит в том, что преступник не является обычным горожанином. Вопервых, изначально у него нет никаких моральных установок, условно говоря, у
него нет души, чем и объясняется невероятная жестокость преступлений.
Вторая сложность состоит в том, что убийца может стать незаметными
(просто потому, что у него нет своего отличительного запаха), либо благодаря
своим духам вызвать сострадание. В итоге, казалось бы, по традиции детективного жанра справедливость торжествует. Убийца пойман и приговорен к смертной казни. Но на этом все не заканчивается. Опять-таки благодаря своей гениальности Гренуй выходит «сухим из воды». Внешняя форма детективного романа сохраняется. Совершено преступление (убийство), произведено расследование, преступник не то чтобы наказан, но мертв. Но этот роман нельзя квалифицировать как детективный. Д.В. Затонский отмечает, что в «Парфюмере»
рассказывается «история убийцы, но не убийства, как водится в классическом
детективе» [2]. Как и в случае с романом воспитания, Зюскинд нарушает каноны
жанра детектива неожиданной концовкой.
«Парфюмер» может быть прочитан и как роман о художнике, как некая пародия на роман эпохи романтизма. Жан Батист Гренуй соответствует критериям
настоящего романтического героя. Он противопоставляет себя обществу, а общество, в свою очередь, отвергло его еще с самого рождения. Скрытный, необщительный, дикий, непонятный для окружающих, да к тому же гениальный и
абсолютно аморальный, он действительно исключительный герой в исключительных обстоятельствах. Для него мало значения имеют внешние события, действие происходит в его внутреннем мире, в царстве ароматов, которое он создал
внутри себя, в своем воображении.
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Нелишне отметить и аллюзии с историческим романом. Действие «Парфюмера» происходит во Франции середины XVIII века, в эпоху Просвещения. Прием,
который использует автор в «Парфюмере», – принцип псевдоисторизма. Называя
точные даты (например, день и месяц рождения и смерти Гренуя, даты смерти других героев, даты событий), автор хочет достигнуть наибольшей достоверности, убедить читателя, что описанные им события когда-то имели место быть. С той же целью так подробно описаны места, где происходили события. В течение романа Гренуй не пересекает границы Франции. Зюскинд фиксирует все его передвижения и
точно называет места, где побывал Гренуй. Точность доходит до того, что Гренуй
помнит какой запах, когда и при каких условиях был им «собран». («Он тут же наливает себе второй бокал этого аромата: аромата 1752 года, уловленного весной, в
сумерках на Королевском мосту, когда с запада дул легкий ветер, в котором смешались запах моря, запах леса и немного смолистого запаха причаленных к берегу лодок.»). По правилам исторического романа Зюскинд упоминает некоторых исторических личностей, причем ставя своего героя наравне с ними: «Его звали ЖанБатист Гренуй, и если это имя, в отличие от других гениальных чудовищ вроде де
Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т.д., ныне предано забвению, то отнюдь не
потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении
к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его
феноменальное тщеславие ограничивалось сферой, не оставляющей следов в истории – летучим царством запахов». Таким образом, Зюскинд не ставит под сомнение
существование своего героя.
Зюскинд использует описания в натуралистическом духе. Например, описание Парижа в «Парфюмере» тесно перекликается с описанием Парижа Э. Золя в
романе «Чрево Парижа». Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить пару цитат. Вот как натуралист Золя описывает сцены рынка Парижа: «…от мокрых
мешков шел свежий запах морских водорослей; из одного, лопнувшего по шву,
сыпались черной массой крупные мидии»; «… ничто так не напоминало о весне,
как это нежное благоухание, настигшее их здесь, на тротуаре, после терпкого
дыхания морского улова, после гнилостного запаха сыра и масла»; «тогда Флорана охватил приступ глухого бешенства; его нестерпимо раздражал тошнотворный запах бойни, едкая вонь требушины» [3].
А так описывает Францию Патрик Зюскинд: «Улицы воняли навозом, дворы
воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни –
скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков»; «И разумеется, в Париже стояла самая
большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом
Париже было такое место между улицами О-Фер и Ферронри под названием
Кладбище невинных, где стояла совсем уж адская вонь»; «Жара, как свинец лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и жженого рога».
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Из этого отрывка так же видно, какое значение Зюскинд придает точности
мест и их названиям. Такие же подробности можно найти и у Золя: «…он попытался было пройти на улицу Коссонри, потом на улицу Берже, на сквер Дез-Инносан, на улицу Ферронри, на улицу Центрального рынка…».
Не менее значимы и имена персонажей. Из-за ограниченности во времени и
в объеме доклада мы опустим разговор о достаточно известной символике имен
персонажей, уделив отдельное внимание только имени последней жертвы маньяка – Лауры Риши. При этом имени в голову приходит Лаура, которой Петрарка
посвящал свои сонеты. У Лауры Петрарки и у Лауры Гренуя (точнее Зюскинда)
похожая внешность или хотя бы один и тот же типаж женщин. По описаниям
самого Петрарки в стихах мы знаем, что у Лауры были золотые локоны. («Я пел
о золотых ее кудрях...»). Зюскинд, описывая свою Лауру, обращает особое внимание на рыжий цвет ее волос. (…ее рыжие волосы, искрившиеся в солнечном
свете,…). Интересно и само имя «Лаура». Оно происходит от латинского слова
лавр (laurus) – символа славы – и означает «увенчанная лавром». В сонетах Петрарка по-разному обыгрывает это имя, с помощью игры слов придавая ему разные значения. Например, l’aureo crine – «золотые волосы», lauro – «лавр», l’aura
soave – «приятное дуновение». Для Гренуя Лаура – венец его славы. Именно она
ему нужна для совершения своего замысла. Эта мысль приходит в голову отца
Лауры Антуану Риши, когда он размышляет над убийствами и над мотивами
убийцы: «Если бы он, Риши, был убийцей, одержимым теми же страстными
идеями, он не мог бы действовать иначе, чем до сих пор действовал тот, и он бы
поставил на карту все, чтобы увенчать свое безумное предприятие убийством
царственной, не имеющей себе равных Лауры». Добыв запах Лауры, Гренуй
оказался на вершине славы.
Описывая Лауру как нечто совершенное, автор также использует синий
цвет: «На ней было синее платье, по которому рассыпались ее рыжие волосы,
искрившиеся в солнечном свете, никогда он не видел ее такой красивой». «Символика синего исходит из очевидного физического факта – синевы безоблачного
неба. В мифологическом сознании небо всегда было обиталищем богов, духов
предков, ангелов; отсюда главный символ синего – божественность. Сопряженные с ним значения – таинственность, мистицизм, святость, благородство и чистота (духовность), постоянство (в вере, преданности, в любви), совершенство,
высокое происхождение (голубая кровь)…» [8]1.
Мы считаем, что роман «Парфюмер» перекликается с повестью А. Шамиссо
«Удивительные приключения Петера Шлемиля». Главный герой у Шемиссо
сознательно идет на сделку с дьяволом, отдает свою тень взамен на кошелек
Фортуната и тем самым оказывается вырванным от человеческого общества.
1

Попутно заметим, что неравнодушен к синей одежде был и замечательный армянский
поэт Наапет Кучак. Объект мечтаний у него в некоторых случаях фигурирует именно в
синем.
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Потому что выясняется, что нельзя жить среди людей без тени – без души, это
сразу же бросается в глаза. Как известно, в мифологии тень символизировала
душу: продать тень дьяволу означает продать дьяволу душу. Шлемиль делает
это несознательно, будучи соблазненным богатством, но последствия уже практически непоправимы.
Запах в романе Зюскинда – это тоже метафора души. П. Зюскинд в романе
намекает на перекличку с А. Шамиссо: «Вокруг него не было пространства, в
отличие от других людей он не создавал волнения атмосферы, не отбрасывал,
так сказать, тени на других людей». Но в отличие от героя А. Шамиссо, который
сам пошел на сделку с дьяволом (пусть даже не осознавая, с чем он имеет дело),
Гренуй этой сделки не совершал, он изначально был лишен выбора. Он родился
уже не таким как все, он не был окружен любовью и заботой, он не получил материнского тепла. Все, что его окружало, – зловонье.
Младенец, нескольких недель от роду, он уже внушает всем страх и отвращенье, потому что «не пахнет как положено детям». Единственным местом, где
он мог существовать, был приют мадам Гайар. Он выжил только потому, что
мадам Гайар была начисто лишена обоняния и не испытывала никакого смущения от общения со своим подопечным. Хотя другие дети чувствовали, что Гренуй чужой и ненавидели его.
В отличие от Петера Шлемеля, которому так и не удается скрыть отсутствие
тени, Гренуй создает ароматы, используя которые он может выходить в свет. Он
властен вызывать у людей такие чувства, какие нужны ему в данный момент. С
помощью особых духов он может становиться незаметным, может вызывать сочувствие, любовь, обожание. Он научился материализовать человеческую душу
и заключать его в виде эссенции во флакончики. Примечателен, так сказать, состав человеческого запаха. Он получается с помощью таких ингредиентов, как:
кошачьи экскременты, толченая соль, заплесневелый сыр, прокисшие рыбные
потроха, тухлые яйца, нашатырь, мускат, роговая стружка, пригоревшая свиная
шкварка. Это еще больше подтверждает, что Гренуй относится к людям как к
низшим существам, которые ничего собой не представляют и которыми можно
управлять. Стоит лишь подобрать подходящий аромат. У Шлемеля нет ни подобных талантов, ни подобных амбиций и все, чем он владеет – деньги. Однако
разница не только в этом. В отличие от Гренуя, Шлемель обладает человеческими качествами, которые позволяют ему вернуться к относительно нормальной жизни. Он находит свое место в мире, начинает заниматься географией и
проводить исследования. Несмотря на то, что окончательно избавиться от дьявола он не сможет (серый пудель сопровождает его в путешествиях), Шлемель
уже преодолел власть тьмы.
Греную же не суждено обрести счастье и покой. Он обрел смысл своего существования в составлении духов, которые могли привести его к абсолютной
власти над людьми, сделать объектом всеобщей любви, поклонения, обожествления. Но достигнув желаемого, сочинив неземной аромат, Гренуй не может
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насладиться своей славой: «В эту минуту, когда он видел и обонял, что люди не
смогут ему противостоять... – в эту минуту в нем снова поднялось все его отвращение к людям и отравило его триумф настолько, что он не испытал не только никакой радости, но даже ни малейшего удовлетворения... и внезапно он понял, что никогда не найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей
к людям и людей – к себе». Вместо примирения с миром, как это происходит у
Шлемеля, Гренуй испытывает ненависть к миру и ко всем людям.
У Зюскинда есть переклички и с произведениями Э. Е. А. Гофмана. В частности, с повестью «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». При сопоставлении Гренуя с Крошкой Цахесом, выясняется, что у этих героев много общего. На
первых страницах повести Гофман описывает нищую крестьянскую семью.
Главный герой перед нами – это отвратительный уродец, который в свои два с
половиной года еще не умеет ходить и говорить. Проклинающая его мать, которая называет своего ребенка «маленьким оборотнем», просит у судьбы смерти
для себя. Похожие мотивы есть и у Зюскинда в начале романа «Парфюмер». Автор говорит о жизни низших слоев общества и о физической неполноценности
некоторых их представителей.
Крошка Цахес и Гренуй – изгои общества, бросающие вызов всему миру
самим фактом своего существования, и уже в силу этого они воспринимаются
как родственные натуры. Но на внешних характеристиках их сходство не ограничивается. Для того чтобы скрыть свои природные недостатки и поиздеваться
над обществом, которое их не принимает, они используют примерно один и тот
же механизм. Они манипулируют толпой, гипнотизируют ее с помощью своих
уникальных способностей. В превращении Цахесу помогают волшебные силы. В
судьбу этого уродца вмешивается фея Розабельверде. Из жалости к матери она
вчесывает в волосы ребенка три огненно-красных волоска, таким образом наделяя Цахеса даром присваивать себе чужие заслуги и достоинства. Ситуация с
Гренуем несколько отличается. В его жизнь не вмешиваются потусторонние силы. Всеми своими достижениями он обязан только самому себе и своему врожденному дару. Пользуясь своим обонянием и не останавливаясь ни перед чем,
он получает уникальные духи – своеобразный эликсир сатаны, благодаря которому может вызывать у окружающих чувство восторга, покорности, похотливости и т.д. Цахес и Гренуй разными способами, но одинаково влияют на людей,
воздействуя на их подсознание и вызывая нужные им эмоции. При этом, магическое действие чар и того, и другого не вечны. Время от времени им нужно «заряжаться».
Если Цахесу для этого нужно идти на розовую поляну, то Гренуй пользуется созданными им духами, пропитывает себя необходимыми ароматами. Неважно с чужой ли помощью или благодаря собственным способностям, они подчиняют своей ауре всех окружающих. Схож механизм воздействия на толпу,
схожи реакции этой толпы. Массовое сумасшествие охватывает граждан Франции, так же как и граждан Керепеса. Но в отличие от Зюскинда, Гофман наде-
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ется на возможность некого счастливого конца, пока в мире есть поэзия и волшебство. Способности Циннобера в какой-то мере ограничены. Финал его карьеры предрешен. Фея Розабельверде в поединке с доктором Проспером Альпнусом терпит поражение. Очень важно, что даже во время карьерного взлета, когда
Циннобер был министром иностранных дел и княжеским любимцем, среди восхищенной толпы оказался человек, который увидел истинное лицо «кувыркунчика» и «редьки, ращепленной внизу». Это был романтический поэт Бальтазар,
который не поддался массовому психозу.
Но наш современник, Зюскинд, не настолько оптимистичен. Он не видит среди
людей никого, кто бы мог устоять против чар Гренуя. Даже отец убитой Гренуем
Лауры не может противиться бесовскому очарованию парфюмера-убийцы.
Однако мы считаем, что связи Зюскинда с немецким романтизмом на этом вовсе не исчерпаны. Концовка романа ассоциируется с театральными новациями
Людвига Тика, в частности, с построением его знаменитого «Кота в сапогах». Там
зрители партера оказывались участниками действия, происходящего на сцене. В
условном театре Зюскинда зрители и актеры меняются местами. Действие со сцены
переносится в партер и заканчивается омерзительной оргией. Гениальный парфюмер Гренуй благодаря своим духам совершенен, заколдовывает толпу, производит
на нее впечатление высшего существа, повелителя. Жители Граса словно пьянеют и
забывают о том, что собрались для того, чтобы казнить убийцу. Гренуй, который
должен был быть главным действующим лицом, на которого пришла посмотреть
десятитысячная толпа, превращается в единственного зрителя, наблюдающего за
массовым совокуплением горожан и осознающего себя богочеловеком, которому
достаточно кивнуть, чтобы все отреклись от бога и молились ему. «Человек в голубой куртке предстал перед всеми самым прекрасным, самым привлекательным и
самым совершенным существом, которое они могли только вообразить».
Финальный эпизод – это еще и карикатура на один из евангелистских эпизодов – Тайную вечерю. Буквальным содержанием наполняется фраза Иисуса,
сказанная им ученикам во время сакрального ужина: «И, взяв хлеб и благодарив,
переломил и подал им, говоря: Сие есть тело Мое, которое за вас придается; сие
творите в Мое воспоминание. Так же и чашу после вечерии, говоря: Сие есть
новый завет Моей крови, которое за вас проливается» [1]. Христианское таинство причащение трактуется в романе как некий каннибальский акт.
Достигнув желаемого, добившись всеобщего обожания и полный ненависти
к людям, он отправляется на Кладбище невинных и смешивается с толпой бандитов, воров, проституток, малолетних преступников, которые собираются здесь
по ночам. Он опрыскивает себя духами совершенства и производит впечатление
сияющего ангела. Эти отбросы общества испытывают по отношению к нему
благоговение, вожделение и глубочайший восторг: «Они сорвали с него одежду,
волосы, кожу с тела, они ощипали, разодрали его, они вонзили свои когти и зубы
в его плоть, накинувшись на него как гиены». Воодушевленные любовью, они в
буквальном смысле слова «причастились» к его телу. «Они были чрезвычайно

442

Н.Г. Мкртчян

горды. Они впервые совершили нечто из любви».
Последние эпизоды романа напоминают также миф о древнегреческом боге
виноделия Дионисе. «В шествии Диониса, носившем экстатический характер, участвовали вакханки, сатиры, менады или бассариды. Когда бог Дионис неожиданно
появлялся перед последователями, поднимался чудовищный шум, переходящий в
мертвую тишину, исполненную глубочайшей печали, когда он столь же внезапно
исчезал. При появлении Диониса его менады входили в состояние восторга и экстаза, начинали безумно танцевать и впадали в неукротимую ярость. На Парнасе каждые два года устраивались оргии в честь Диониса, в которых участвовали фиады –
вакханки из Аттики» [7]. Финал романа можно трактовать еще и как осуществление
мифа о пожирании тела Диониса вакханками.
Мы хотим отметить еще одну интертекстуальную линию в романе. Зюскинд
называет своего героя клещом и объясняет это тем, что клещ может годами выжидать, принюхиваясь к запаху крови, который исходит издалека. Если бы этот
клещ умер, никто бы об этом не узнал и не пожалел. Но это мерзкое существо
живет и настойчиво, упорно, терпеливо ждет, пока ему не попадется какое-нибудь животное, из которого он может высосать кровь. «И только тогда он отрешается от своей скрытности, срывается и вцепляется, и ввинчивается, впивается
в чужую плоть. «Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в
свою оболочку, и ждал лучших времен... Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот: ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха». «Клещ Гренуй ожил». «Клещ почуял кровь». «Клещ Гренуй, поставленный перед выбором,
– засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть – решился на второе, вполне
сознавая, что это падение будет последним». Клещ Гренуй в чем-то напоминает
жука Грегора Замзу из «Превращений» Франца Кафки. Оба автора использовали
мотив насекомого, чтобы показать бесчеловечность общества. В первую очередь, это видно по отношению к главным героям, а дальше уже читатель сам
делает выводы. В том, что Гренуй вырос как клещ, нет ничего удивительного.
Он сам не виноват в этом. С самого рождения он был изгоем и уже по происхождению он не обладал правом на нормальную жизнь. Как могло французское
общество XVIII века относиться к сыну рыночной продавщицы, повешенной за
детоубийство, к незаконнорожденному ребѐнку от неизвестного отца? Фактом
своего выживания (предыдущие четверо детей рождались мертвыми или полумертвыми) Гренуй бросил вызов обществу, которое не захотело принять его еще
до того, как он стал убийцей-маньяком. Может не совсем честно говорить о том,
что он был отвергнут из-за того, что сам был нелюдим или внушал страх, или изза того, что он был аморален и не обладал никакими духовными ценностями. Он
был просто ребенком, который родился у неудачных родителей, вернее даже,
матери. Все отрицательные качества выявятся у него гораздо позже.
Так же отчужден от общества был Грегор Замза. Но с ним дело обстоит немного иначе, так как родился он в обычной семье и до поры до времени момента
жил своей обыденной, относительно счастливой жизнью, пока: «Проснувшись
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однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя
в постели превратился в страшное насекомое». Именно с этого дня отношение к
Грегору начало меняться. И не важно, превратился он в жука, как в рассказе у
Кафки, в клеща, как Гренуй, или просто изменился, стал не таким как все. Важно
то, что семья стала вести себя так, как будто его и не было. Он оказался изъят из
памяти, из быта своей семьи. Что же можно говорить об остальном обществе?
Гренуй и Замза изначально, можно сказать, антагонисты. Гренуй никогда не
знал, что такое любовь, семья. Ему чужды какие-либо нежные чувства. А Замза
всю жизнь работал, не жалея себя, лишь бы прокормить семью и до самого конца продолжал думать в первую очередь не о себе, а о них. Но на каком-то этапе
они оказываются в похожих ситуациях, обреченные на одиночество, никому не
нужные. И эта их «насекомость» еще больше подчеркивает формальную грань
между ними и остальными людьми. Даже то, чем они питаются, не состыковывается с понятиями о нормальной человеческой пище. И если в случае с
Замзой это можно объяснить его физиологическими изменениями («…лежалые,
с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим
соусом; кусок сыра, который Грегор два дня назад объявил несъедобным…«Неужели я стал теперь менее чувствителен?» – подумал он и уже жадно впился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо
другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил
подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах
ее казался ему несносным…»), то у Гренуя этих изменений нет. Тем не менее «он
мог целыми днями хлебать водянистые супы, он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо».
В заключение отметим, что наша статья могла быть гораздо объемнее, в том
числе потому, что сама специфика постмодернизма предопределяет невозможность исчерпывающего анализа произведения и понимания того, чем руководствовался автор в данном эпизоде. Конечно же, роман «Парфюмер. История
одного убийцы» не ограничивается аллюзиями, которые приведены выше. Ряд
ассоциаций можно продолжать очень долго – в зависимости от того, кто читает
роман и, возможно, переходя уже к гиперинтерпретации. Мы же ограничимся
вышесказанным.
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LITERARY ALLUSIONS IN P.SUSKIND’S NOVEL «PERFUME»
N. Mkrtchyan
SUMMARY
The report is dedicated to the analysis of literary allusions in the famous
novel by P. Suskind ―Perfume‖ and their role in the context of postmodernistic aesthetics of the writer.
Keywords: Suskind, postmodermism, intertextuality, allusions, genre.
ԳՐԱԿԱՆ ԱԼԼՅՈՒԶԻԱՆԵՐԸ Պ․ԶՅՈՒՍԿԻՆԴԻ
«ՊԱՐՖՅՈՒՄԵՐ» ՎԵՊՈՒՄ

Ն.Գ․Մկրտչյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Զեկույցը նվիրված է Պ. Զյուսկինդի «Պարֆյումեր» հայտնի վեպի
գրական ալլյուզիաներին և գրողի հետմոդերնիստական էսթետիկայի համատեքստում դրանց դերի վերլուծությանը:
Հիմնաբառեր՝ Զյուսկինդ, հետմոդերնիզմ, ինտերտեքստուալություն, ալլյուսիաներ, ժանրֈ
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МОТИВ СМЕРТИ ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ ВОЙНЫ И
ВСЕЛЕННОЙ В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ И.В.
ЕЛАГИНА «ПО ДОРОГЕ ОТТУДА»
Р.М. Мовсесян
АННОТАЦИЯ
В данной научной статье исследован мотив смерти через восприятие
войны и вселенной в текстах первого сборника стихотворений поэта
русской эмиграции второй волны И.В. Елагина «По дороге оттуда».
На основе анализа стихотворных текстов и фактов биографии поэта
выявлены значение и место мотива смерти в поэтической картине
мира автора в период написания первого стихотворного сборника,
то есть до 1947 года.
Ключевые слова: русская литература, поэзия, XX век, русская
эмиграция второй волны, Иван Елагин, мотив смерти.

Введение
Литература русской эмиграции второй волны является феноменом малоизученным. Данная проблема многократно обозначалась в литературоведении. В
частности:
«Думается, не до конца выяснен и вклад поэтов первой волны эмиграции, но
сравнительно менее изученным остается творчество поэтов второй волны эмиграции, их роль и место в развитии отечественной культуры, реальное участие в сохранении преемственности и обогащении национальной поэтической традиции» [1].
О малоисследованности творчества русских поэтов-эмигрантов пишет
А.С. Урюпина в автореферате к диссертации [2].
Одним из крупнейших поэтов русской эмиграции второй волны общепризнанно является Иван Венедиктович Елагин (Матвеев). В 1998 году в Москве издательством «Согласие» было опубликовано двухтомное собрание сочинений
поэта с большой вводной статьей Е.В. Витковского. С 50-х годов по настоящее
время в периодике о Елагине был опубликован ряд критических статей (в основном в нью-йоркском «Новом журнале»), несколько коротких обзоров биографии
и творчества (в учебниках, альманахах, книгах о русской эмиграции и т.п.), однако, ни одна тема диссертации не обращалась к творчеству поэта, и ни одного
фундаментального исследования проведено не было.
Предметом рассмотрения настоящей статьи мы избрали мотив смерти в первом сборнике стихотворений Елагина «По дороге оттуда».
Значимость мотива смерти в поэзии И.В. Елагина
Первый сборник стихотворений Ивана Венедиктовича Елагина «По дороге
оттуда» был издан в Мюнхене в 1947 году и содержал шестьдесят два произведения (в содержании ошибочно указано число шестьдесят три: под номером 42
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напечатано «Твоя рука», однако этими словами продолжается стихотворение
«Октавы» с предыдущей страницы, а не начинается новое). Название книги является словосочетанием, взятым из стихотворения, замыкающего сборник –
«Так ненужно, нелепо, случайно…»:
Мы к тебе по дороге оттуда...
И расскажем мы, сидя в тепле,
Как мы наше короткое чудо
Незнакомой отдали земле [3].
У произведения имеется посвящение – «Памяти дочери». Во время бегства
Ивана Елагина и его жены Ольги Анстей (настоящее имя – Ольга Штейнберг) на
запад 8 октября 1944 года в городе Алленштайн (ныне – Ольштын, Польша)
умирает их трехмесячная дочь Инна. В вышеназванном стихотворении автор
обращается именно к этому событию [4].
В изданной незадолго до смерти Елагина книге с избранными поэтическими
работами (название книги – «Тяжелые звезды»), помимо произведений из предыдущих сборников, присутствует раздел «Новые стихи» (1983–1986гг.), который открывается стихотворением «Нынче я больше уже не надеюсь на чудо…»,
где поэт расшифровывает значение, напечатанных за 39 лет до того, слов:
Нынче я больше уже не надеюсь на чудо.
Бога прошу, чтоб меня не сломила беда.
Всѐ, что я мог, я сказал ПО ДОРОГЕ ОТТУДА,
Только теперь я уже по дороге туда.
Книги названье – для домыслов острая пища.
Только названье мое говорило о том,
Как продолжается жизнь по дороге с кладбища,
Смыслы другие пристали к названью потом… [5].
«По дороге оттуда» является дорогой с кладбища. Вынесенное в заглавие
сборника это словосочетание делает стихотворение «Так ненужно, нелепо, случайно…» центральным во всей книге.
Стихотворение «Нынче я больше уже не надеюсь на чудо…», первые две
строфы которого цитировались выше, построено с использованием заголовков
шести прижизненных книг Елагина («ПО ДОРОГЕ ОТТУДА», «ОТСВЕТЫ
НОЧНЫЕ», «КОСОЙ ПОЛЕТ», «ДРАКОН НА КРЫШЕ», «ПОД СОЗВЕЗДИЕМ
ТОПОРА», «В ЗАЛЕ ВСЕЛЕННОЙ»), и лишь в последней строке упомянут вымышленный сборник «ПО ДОРОГЕ ТУДА» [1]:
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Все мы живем, приближаясь к прощальному мигу,
Все мы боимся уйти, не оставив следа.
Что же, пора написать мне последнюю книгу –
Книгу о том, что сбылось ПО ДОРОГЕ ТУДА [5].
«ПО ДОРОГЕ ТУДА» является неписанным заголовком раздела «Новые
стихи», как бы последним сборником стихотворений поэта, хоть и не опубликованным отдельным изданием. Елагин и сам говорит именно о книге («…пора
написать мне последнюю книгу…»).
«По дороге туда» должно понимать, как дорогу на кладбище, к могиле дочери, к своей собственной смерти, к смерти как таковой. Именно об этом последняя книга И. Елагина.
Мотив смерти опоясанной рифмой замыкает творчество поэта и, в определенной степени, его жизнь, которая как бы движется не от рождения к смерти, а
от смерти к смерти.
Вышесказанное утверждает мотив смерти в качестве одного из центральных
в поэзии Ивана Елагина, без исследования которого невозможно составить целостное представление о творчестве данного автора.
Сборник стихотворений «По дороге оттуда» и мотив смерти
Анализируемая книга была опубликована в 1947 году в Мюнхене, когда сам
автор жил в лагере для перемещенных лиц (DP) недалеко от этого немецкого города [6]. К моменту издания сборника поэту было 28– 29 лет, за которые он успел пережить арест и расстрел отца, смерть матери в психиатрической больнице,
войну в оккупированном немцами Киеве, эмиграцию и постоянный страх быть
насильно репатриированным в СССР, а также смерть трехмесячной дочери.
В силу того, что сборник стихотворений «По дороге оттуда» является первой книгой И.В. Елагина, куда вошли и наиболее ранние его работы, то очевидно, что в целом книга является эклектичной и по силе художественной выразительности и по тематике.
Тема смерти, умирания и шире – угасания, окончания чего бы то ни было,
насквозь пронизывает сборник «По дороге оттуда» и, так или иначе, присутствует в содержании половины стихотворений. Мотивы гибели или ее приближения напрямую или опосредованно многократно проявляются в текстовой ткани произведений И.В. Елагина.
1.
В сборнике «По дороге оттуда» человеческая смерть по своей сути, прежде
всего, является либо освобождением, либо бессмыслицей, абсурдом.
К примеру, освобождением от земных ужасов в стихотворении «Так. Маскарад вечерний начат…», где день и ночь являются аллегориями соответственно
жизни и смерти. Здесь жизнь – это «заклятый рейс», где
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…Как виселицы, замаячат
На перекрестках фонари!
Или:
И тени супятся, и серый
Наваливается фасад…
Или:
Все в судорогах…
В последней строфе, наконец, наступает освобождение (почти очищение)
через смерть:
Да. Только ночь поставит финиш!
Ты, ночь, безвыходная сплошь:
Оцепишь город, и нахлынешь,
И отодвинешь. И сотрешь.
В стихотворении «Одеялом завешены окна…» поэт пишет:
Все пугают огнем да газом –
Нос не высуни из норы!..
Лучше б бомбы и газы разом,
Да и к прадедам в тартарары!
В произведении «Топчемся, чужую грязь меся…»:
Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!
В работе «Думал – осенью буду счастливым…»:
У судьбы-то прижимистый норов,
А противиться не по плечу.
И последними двум строками стихотворения Елагин заключает:
…Чтоб какой-нибудь смерти нетрудной
Приглянулся бы я поскорей.
Вместе с тем важной составляющей освобождения для лирического героя,
по-видимому, является античное понимание сознания душ умерших людей, то
есть потеря памяти. Лирический герой хочет все забыть:
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…И отодвинешь. И сотрешь.
«Так. Маскарад вечерний начат…»
Они молчат – свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.
«Уже последний пехотинец пал…»
Как было упомянуто выше, в другой части произведений сущность и назначение смерти сокрыты от человеческого понимания, и смерть является абсурдом. В частности, в «Так нелепо, ненужно, случайно…», где центральным событием, самой важной смертью и стихотворения, и всего сборника выступает,
порождающая бесконечную скорбь гибель дочери поэта («…Детский гроб и снега Алленштайна - // Вот чему не бывает конца»), смерть – это бессмыслица, о
чем заявляется уже в первой строке произведения.
В работе «Так детство ранено навылет…» Елагин пишет о человеческой
смерти иносказательно (через гибель деревьев, птицы). Здесь автор прямо, подетски наивно задает один из самых важных вопросов:
Так. Детство ранено навылет.
Остановись в лесу, шепни:
Зачем они березы пилят
И выкорчевывают пни?
2.
Для Елагина война и смерть – это синонимы. В стихотворениях поэта ничего кроме смерти война с собой не несет. Война – это всегда абсурд, который ничем не может быть оправдан, даже патриотизмом:
А рядом бой. Полнеба задымил.
Он повествует нам высоким слогом
О родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.
(«Осунувшись, и сгорбясь, и унизясь…»)
В стихотворении «Камаринская» бессмысленность проявляется не только
через содержание, но и через саму форму – нарочито простое изложение и пародия на двустишия русской народной плясовой песни:
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.
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В произведении «Скабрезно каркнув, пролетает грач…» даже неодушевленные предметы во время войны как бы сходят с ума, находятся в несвойственных
для себя, абсурдных, состояниях:
…Над зданиями, рвущимися вскачь…
Или:
…С перегнутой над улицей стены
Свисают заржавелые кровати.
Аналогичный эффект возникает в стихотворении «Там небо приблизилось к
самой земле…»:
…Там дерево в небо кидалось с обвала…
В произведении об осажденном Ленинграде «Осада» поэт пишет о сошедшем с ума снеге («сумасшедшие хлопья»).
Образ всепожирающей равнодушной войны, перемалывающей в своих жерновах людей и все вокруг, создается в стихотворении «Уже последний пехотинец пал…»
Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.
Они молчат – свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.
То же самое в уже цитировавшейся «Осаде»:
…Летели на город голодные бомбы.
Ни в одном из стихотворений анализируемого сборника лирический герой
не выступает в качестве убийцы. Утверждается не только бессмысленность войны, как причины множества смертей, но и убийства как такового.
3.
Война, как символ смерти, противопоставляется вытесняемой природе. Хорошим примером может быть написанное терцинами «Все помню об этих
ивах…», которое начинается следующими строками:
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Всѐ помню об этих ивах.
У каждой – врожденный вывих.
О, как обнимала ты их!
А заканчивается в совершенно иной тональности:
От каждого дерева – гулы!
И с каждого дерева – дуло!
От каждого – смертью подуло!..
Неприятие природой войны утверждается также в уже цитировавшемся стихе из «Там небо приблизилось к самой земле…» и в «Камаринской»:
Что-то снег-то нынче весел невпопад!
И Сам Творец также не принимает войну, ее последствия:
…Над улицами, проклятыми Богом…
В контексте взаимоотношений лирического героя и Бога очень важным является стихотворение «Топчемся, чужую грязь меся…». Во второй строфе содержатся следующие строки:
И не всѐ ли мне равно теперь –
Грех или не грех самоубийство…
Однако затем, в третьем (последнем по счету) четверостишье есть ключевая
оговорка:
…Если всѐ равно параличом
Мне давно уже разбило душу.
Таким образом, несмотря на наличие вышеприведенного риторического вопроса, в мировоззрении автора, очевидно, сохраняется первостепенная важность духовного, так как данный вопрос имеет место быть лишь по той причине, что душа уже
«разбита», то есть, уже уничтожена, потеряна.
Любопытным элементом стихотворений Елагина является эффект неожиданного (почти случайного) появления смерти или намека на нее в текстах, где этого ожидать нельзя. При этом смерть являет себя всего на мгновение, обозначая свое присутствие и легко исчезая. Приведем несколько примеров:
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…Шумно празелень раздвинув,
Кузов пеною оброс.
В стаю черную дельфинов
Острогу метнул матрос.
Птицы сгрудились на реях!
«У кормы дубовой сядем…»
Встали за ночь сугробы в сажень.
Узкий двор мертвеца белей.
Видишь, милая, я взбудоражен,
Ну хоть ты меня пожалей!..
«Встали за ночь сугробы в сажень…»
Гнулись ивы в три погибели
В сторону из стороны!
Высоко фонтаны выбили
Три хрустальные струи.
«Гнулись ивы в три погибели…»
…В такие ночи Эрос
На смертных свой обрушивает гнев…
«Октавы»
При этом все вокруг подвержено гибели: день («Горят за окнами напротив…»), дом и сад («О снег врасплох!..»), осень («Топчемся, чужую грязь меся…»), облака («Подводила к высокому вязу…»), квартал («Скабрезно каркнув,
пролетает грач…»), город («Камаринская») и т.д.
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THE MOTIF OF DEATH THROUGH PERCEPTION
OF THE WAR AND THE UNIVERSE IN THE BOOK OF POEMS
“ON THE WAY FROM THERE” BY IVAN ELAGIN
R. Movsesyan
SUMMARY
The motif of death through perception of the war and the universe in the
texts of the first book of poems ―Po doroge ottuda‖ (―On the way from
there‖) by Ivan Elagin, a poet of second-wave Russian émigré, is investigated in the given article. The significance and the place of the abovenamed motif in the author‘s poetic worldbuilding in the period of the first
book‘s writing (i.e. till 1947) are brought out on the basis of analysis of
the verses and facts of the poet‘s biography.
Keywords: russian literature, poetry, the XX-th century, second-wave
Russian émigré, Ivan Elagin, the motif of death.
ՄԱՀՎԱՆ ԹԵՄԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ՄԻՋՈՑՈՎ Ի.Վ. ԵԼԱԳԻՆԻ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ԱՅՆՏԵՂԻՑ»
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ

Ռ.Մ. Մովսեսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածում ուսումնասիրվել է մահվան թեման պատերազմի և տիեզերքի ընկալման միջոցով ռուսական արտագաղթի
երկրորդ ալիքի բանաստեղծ Ի.Վ. Ելագինի «Ճանապարհին
այնտեղից» բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուում:
Բանաստեղծի կենսագրական փաստերի և բանաստեղծությունների վերլուծության հիման վրա բացահայտվել են մահվան
թեմայի տեղն ու նշանակությունը հեղինակի ստեղծագործական
աշխարհայացքում՝ բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն գրելու ժամանակաշրջանում‚ այսինքն՝ մինչև 1947 թ.:
Հիմնաբառեր՝ ռուս գրականություն, պոեզիա, XX դար, ռուսական արտագաղթի երկրորդ ալիք, Իվան Ելագին, մահվան թեմա:
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ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСИИ В РОМАНЕ ЗЭДИ
СМИТ «БЕЛЫЕ ЗУБЫ»
А.Г. Самвелян
АННОТАЦИЯ
В данной статье автором рассмотрен роман современной британской писательницы Зэди Смит «Белые Зубы» на предмет отражения
в нем постколониальной проблематики. Отмечены главные элементы постколониальной теории литературы в произведении.
Ключевые слова: постколониальная теория литературы, современная английская литература, Зэди Смит.

Колониальная политика ряда европейских стран со времен эпохи географических открытий, достигшая своего пика в середине IXX века, преобразовавшись в политику империализма, оставила неизгладимый след на всей мировой
истории и культуре. К 70-ым годам XX века деколонизация в большинстве своем завершилась, на карте мира появилось множество независимых государств,
возникших на месте бывших колоний. Последствия длительного доминирования
европейской политики и культуры до сих пор заметно отражаются на всех пластах общественной жизни, как в бывших колониях, так и в бывших метрополиях. В связи с возникшей потребностью анализа и преодоления последствий и
реакций колониализма актуальность приобрела новая сфера исследований. В
рамках теории постколониального дискурса колониализм исследуется не только
и не столько как совокупность политических отношений, но, в первую очередь,
как система знаков с особенными структурными отношениями. Немалый вклад в
развитие постколониальных исследований внес Эдвард Саид. Его работа «Ориентализм», вышедшая в 1978 году, подвергла жесткой критике западную науку,
обличив ее в оправдании и поддержке колониальной политики.
Постколониальная теория находит отражение во многих сферах науки, данная же работа посвящена рефлексиям постколониальной теории в литературоведении. Одной же из главных работ, посвященных постколониазму в литературоведении, стала книга Эшкрофта, Гарет Гриффит и Хелен Тиффин «Империя пишет ответ: Теория и практика в постколониальных литературах» (―The Empire
Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures‖) 1989 года.
Развитие исследований в рамках литературоведческой критики привело к
категоризации определенного кластера книг как «постколониальную литературу». Изменился именно методологический подход к работам выходцев из бывших колоний, так как и до этого многие художественные произведения подобного рода привлекали критическое внимание и были охарактеризованы как «Новая
литература по-английски», «Литература третьего мира» или «Литература Содружества наций».
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Стоит отметить, что понятие «постколониальная литература» включает в
себя два основных направления. В первую очередь, это произведения на английском языке, написанные жителями бывших британских колоний; в более же широком смысле к ней также относится творчество граждан самой Великобритании, которые могут являться как мигрантами из бывших колоний, так и коренными британцами, однако главная тематика их произведений затрагивает постколониальный дискурс. Теоретическая основа постколониальной литературы
связана с идеями постструктуализма и деконстуктивизма Дерриды и Фуко.
Данная работа посвящена отражению постколониальной теории в романе
«Белые зубы» современной английской писательницы Зэди Смит. Автора относят к постколониальным писателям, поскольку ее отец англичанин, а мать уроженка Ямайки, но, в первую очередь, потому, что ее произведения отражают
проблематику постколониализма. Роман «Белые зубы», опубликованный в 2000
году, признан одной из самых успешных ее работ. Действие происходит в Лондоне – но не в привычной классическому читателю столице Великобритании, а в
Лондоне как столице бывшей метрополии, на которой колониальное прошлое
оставило след в виде мультикультурализма. Лондон представлен этнически и
культурно неоднородным, многоголосым, коренные британцы находятся вне
фокуса, главный ракурс стоит на мигрантах. Роман повествует историю двух
семей, самым прямым образом связанных с колониализмом: семьи Икбалов, мигрантов из Бангладеш, представленной в лице отца семейства Самада, его жены
Алсаны и их двух сыновей-близнецов Маджита и Милата и семьи Джонсов в
лице Арчибальда, англичанина, его ямайской жены Клары и их дочери Айри.
Роман охватывает историю двух поколений, на которых по-разному отражаются
проблемы колониализма и его последствий.
Одной из основных тем, проходящей по всему роману красной нитью, является
тема корней. «Прошедшее – пролог» – именно эта цитата из шекспировской «Бури»
послужила эпиграфом к роману. Как утверждает Клейр Сквейрс, эпиграф указывает
на то, что в романе большое значение имеет предыстория каждого героя, то, как он
или она оказались в том месте, где сейчас находятся [1, 7]. Эта предыстория отражается на поведенческих особенностях и идеологических взглядах героев. Арчи, единственный представитель доминантной британской культуры, не имеет корней совсем. Ничего неизвестно о его родителях, ему чуждо чувство привязанности к чемулибо. Он символизирует человека, выпавшего из истории, не имеющего связи с
прошлым, а, значит, не способным установить связи с будущим. Он – человек, не
представляющий важности. Смит описывает его так: «Его значимость в Мировом
Порядке Вещей можно выразить стандартными соотношениями: Песчинка – Пустыня. Капля – Море. Иголка – Стог сена» [2, 6].
Но при этом, это человек, безусловно, свободный от всяческих расовых и
национальных предубеждений. Его лучший (да и единственный) друг – бенгалец, бывшая жена эмигрантка из Италии, и он ни разу не усомнился в своем решении жениться на черной девушке. Более того, когда его коллеги по работе не
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хотят приглашать его на корпоративную вечеринку, дабы не шокировать всех
его чернокожей женой, он не понимает их мотивов. Самад же его полная противоположность. В первую очередь, он имеет устоявшиеся убеждения религиозного характера, Самад – мусульманин, он всеми силами, в том числе искусственно,
пытается укрепиться в собственной вере и воспитать подобные убеждения в
своих сыновьях. Испытав искушение в отношении англичанки, учительницы
своих сыновей, он, не в силах сдержать свои собственные желания, решает компенсировать недостаток силы воли за счет религиозного воспитания своих сыновей. Он втайне от жены отсылает одного из близнецов в Бангладеш, дабы тот
рос в традиционном обществе и стал «добрым мусульманином». Твердая религия – ответ Самада западной культуре, способ противостоять ей, отличаться от
нее. Он не хочет в нее интегрироваться, раствориться, так его прошлое ему
слишком дорого. Самад Икбал родился и вырос в Бангладеш, он знает историю
своей страны, своей семьи, он не понаслышке знает, какое губительное влияние
на его народ имел колониализм. Он не хочет больше подчиняться, он и так потерял руку в войне за чуждую ему Великобританию, а свое хорошее образование
растерял за работой в лондонском индийском ресторане. Однако слишком сильная связь с прошлым не дает ему идти вперед, несбывшиеся ожидания сделали
его апатичным; человек, переполненный когда-то энергией и стремлениями,
сейчас очень пассивен и бездеятелен.
Постколониальная теория отмечает присутствие гегемонии и доминирования со стороны бывших колонизаторов и подчиненности со стороны выходцев
из бывших колоний. Однако в романе Смит не акцентирует внимание на однозначном характере подчиненности. Скорее, наоборот, на примере дружбы Арчи
и Самада она демонстрирует, что вполне возможно и обратное. Единственный
человек, над которым Самад может иметь власть, для которого он может служить авторитетом – это покладистый Арчи. Его стремления к патриархату терпят крах в собственной семье: Алсана непокорна, ее образ восточной женщины
не подходит под стереотипы, она своенравна, решительна, сильна. Но Арчи совсем не такой – в нем Самад видит свою отдушину, он заставляет его себя слушать, он может с ним говорить на важные для него темы, и Арчи, в отличие от
всех остальных, не будет его высмеивать.
Литературовед Джастин Эдвардс, перечисляя основные составляющие постколониального метода литературы, особое внимание уделяет непременному наличию
исторических отсылок [3, 4]. При изучении постколониальных текстов естественным образом подразумевается знание исторического контекста в целом, так как
упоминание конкретных фактов и моментов, сыгравших роль в процессе деколонизации (будь то восстание, мятеж или целое движение) несет в себе определенный
смысл и связь с настоящими событиями, происходящими в романе. Таким образом,
история прадеда Самада Икбала Мангала Панде, который был участником восстания Сипаев в 1857 году, на протяжении всего романа эхом отдается в самых различных контекстах и буквально копируется Милатом во время развязки.
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Кроме того, как отмечает Екатерина Струкова, «постколониальные и мультикультурные писатели говорят о том, в современном мире история стала предметом спора» [4]. Аллегорией этой идеи выступают споры Самада и Арчи на
тему прадеда, которые являются неотъемлемой составляющих их частых встреч.
Несмотря на то, что доминирующая историография не придает никакого значения его личности, Самад упорно верит, что роль его прадеда была велика и даже
не только в контексте одного мятежа, но она якобы заложила основы движению
за независимость Индии Махатмы Ганди.
Итак, основными понятиями в рамках постколониальной теории литературы
являются отношения метрополия-колония, миграция, историчность, подчиненность.
Однако особое место в литературоведческом анализе занимают мимикрия, гибридность, otherness – категории, относящиеся к парадигме идентичности мигрантов.
Как отмечает в своей статье Сергей Толкачев: «Мигрантская идентичность
реализуется на некоей подвижной границе, на которой сходятся два набора неопределенных переменных {…}» [5, 177]. Первостепенными составляющими
гибридной идентичности, согласно исследователю Шохату, являются факторы
двух групп: принуждения – насильственная ассимиляция, политическая кооптация и добровольной интеграции – внутренний самоотказ, социальный конформизм и культурная мимикрия [6, 99–113]. Гибридизация проявляется на самых
разных уровнях: лингвистическом, расовом, культурном и даже бытовом. Так,
например, Смит в романе использует самые различные вариации английского
языка: так называемый ―black English‖, уличный сленг, индийский английский,
тем самым демонстрируя, что в современной Англии гибридизация наблюдается
даже на самых основополагающих пластах. Также, как известно, язык выполняет
функцию координации социальных действий и выступает посредником в процессе передачи социального опыта. Мы наблюдаем, как меняются поведенческие и языковые особенности того или иного персонажа в романе, когда меняется его круг общения.
Еще одной аллегорией гибридизации выступают имена и фамилии детей.
Смит пишет в романе: «Это было время новых людей: черных, желтых, белых.
Целое столетие гигантского миграционного эксперимента. Так что в конце века
вы видите на одной детской площадке Исаака Лѐнга у пруда, Дэнни Рэмана в
футбольных воротах, Куан О‘Рурк с баскетбольным мячом и Айри Джонс, насвистывающую себе под нос. Детей, у которых имя и фамилия не просто не сочетаются, а противоречат друг другу. В их именах массовая миграция, переполненные корабли и самолеты, холод чужой страны, медицинские осмотры. Только в конце века и, может быть, только в Уиллздене встретишь лучших подруг
Зиту и Шэрон, которых постоянно путают, потому что Зита англичанка (ее матери это имя показалось красивым), а Шэрон – пакистанка (ее мать решила, что
с таким именем девочке будет легче жить в чужой стране)» [2, 166–167].
Как становится очевидным при чтении романа, мигранты первого поколения испытывают определенные трудности как в процессе интеграции в чужую
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культуру, так и в процессе сохранения своей, им присуща амбивалентность,
двойственность. Так, в одной из сцен Самад упрекает жену в том, что она носит
сари с кроссовками. Гортензия Боуден, мать Клары, один из самых идеологически твердых персонажей, в результате колонизации своего родного острова,
отойдя от своих корней, вступила в сообщество свидетелей Иеговы, однако противится браку дочери с англичанином, потому что не хочет смешения крови. Но
как бы ни влияла на них чужая культура, память о своих корнях все еще активна
в их сознании.
Иначе дело обстоит с их детьми, рожденными уже в чужой стране. Рассуждая об этнокультурной идентичности мигрантов в британском обществе, исследователь Чемякин утверждает: «Положение мигрантов второго поколения можно охарактеризовать как промежуточное: уже не будучи привязанными к стране
своего происхождения, они в то же время оказались не принятыми британским
обществом. В этой ситуации возникает вопрос культурной идентичности» [7,
96]. Братья-близнецы Маджит и Милат с самого детства испытывали трудности,
связанные с культурным дисбалансом. С одной стороны, родители настаивали
на сохранении религиозной и культурной традиции их семьи, а с другой – дети
росли среди представителей совершенно другого образа жизни и мировоззрения.
Маджиту с ранних лет была присуща мимикрия – своим друзьям из шахматного
клуба он представился Марком Смитом, чем вызвал гнев своих родителей. Как
отмечает автор романа: «Но это был лишь симптом, сама болезнь скрывалась
гораздо глубже. Маджид действительно хотел принадлежать к другой фамилии»
[2, 76]. Поэтому неудивительно, что когда отец отправляет его на родину с целью его воспитания в традиционном и религиозном обществе, он возвращается
«настоящим англичанином», желающим изучать право. Когда отец ведет его в
мусульманский бар под названием «О‘Коннел», он нарочно заказывает сэндвич
с беконом, дабы в очередной раз продемонстрировать, что культурные и религиозные предрассудки ему несвойственны, и он отказывается быть носителем семейной традиции.
Милат – полная противоположность брату. Он остается в Лондоне, ведет
развязный образ жизни избалованного женским вниманием подростка, но культурные противоречия и несоответствия приводят его к когнитивному диссонансу. Он не находит гармонии, не находит себе место, он не может определить
свою принадлежность. Находясь в таком дисбалансом состоянии поиска, его с
легкостью вербуют участники группировки с экстремисткой исламской риторикой. В своей статье о выраженности этнической идентичности в процессе социоэкономической адаптации мигрантов Григорьев отмечает, что «справиться с состоянием когнитивного диссонанса мигрант может четырьмя способами, выбрав
соответствующую аккультурационную установку, он может: 1) попытаться полностью принять изначально для него чужие ценности и нормы посредством ассимиляции; 2) принять некоторые из новых ценностей и норм, в то же время сохраняя некоторые из изначальных собственных ценностей и норм посредством
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интеграции; 3) пытаться дистанцироваться от новых ценностей и норм, отвергая
их, и в то же время строго придерживаться самобытной культуры посредством
сепарации; 4) отвергнуть ценности и нормы новой культуры и в то же самое
время отказаться от своих собственных, добившись маргинализации» [8]. Однако, как бы Милат ни старался стать правоверным мусульманином, он не очень
хорошо понимает религиозные доктрины и тем более не может отказаться от
таких «благ» западной цивилизации как девушки, выпивка и наркотики.
Любопытным персонажем книги является Айри. Ее родители, в отличие от
родителей близнецов, никогда не упоминают своего прошлого и не связывают
себя ни с какой традицией. О корнях Арчи нам ничего неизвестно, а Клара затем-то и вышла замуж за англичанина, чтобы забыть свои, которые отравили ей
юность и лишили всяческих стремлений. Гортензия вынуждала Клару быть членом общества свидетелей Иеговы, что подвергало ее сильной дискриминации в
школе: «Изо дня в день Клара, опустив голову, слонялась по школе и совала
всем журналы, бормоча: «Да спасет вас Иегова»; высоченная чернокожая миссионерка в гольфах пыталась обратить шестьсот католиков в Свидетелей Иеговы. В школе, где подвергали остракизму за чересчур заметный прыщ, это равнялось социальной прокаженности» [2, 14]. Поэтому, встретив неприметного мужчину в преклонном возрасте, который был атеистом, да и вообще мало во что
верил, она, не задумываясь, позволила ему спасти себя, увезти как можно дальше от ненавистной среды. Айри же, рожденная в момент, когда оба ее родителя
уже отказались от всего, с чем они были связаны в прошлом, никак не может
определить свою идентичность. Хоть у нее и гены матери: черная кожа, вьющиеся непослушные волосы, объемная фигура, с такой внешностью ей приходиться тяжело, но самое главное – она не знает, куда с ней вписаться. Ни родители, ни школьное окружение не дают ей никаких установок. Когда в подростковом возрасте она неожиданно узнает, что зубы Клары вставные – она испытает
шок и злобу и уходит из дома. Интересно, что к концу романа она решает стать
дантистом, так как зубы на протяжении всего романа символизировали именно
корни.
Таким образом, Зэди Смит создала произведение, которое отличается многообразием и многоуровневостью. Она в лучших традициях деконструктивизма
очистила Лондон от иерархической подчиненности, выдвинула его маргинальные стороны на первый план, сместила традиционный дискурс многоголосием.
Роман, безусловно, полифоничен: каждый персонаж имеет право на собственное
мнение и его выражение, никто не находится на доминирующей позиции. Лондон как центр бывшей метрополии вобрал в себя все компоненты мультикультурализма – он либеральный, толерантный, разный, и индийский карри можно
считать национальным блюдом наряду с йоркширским пудингом.
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POSTCOLONIAL REFLECTIONS IN ZADIE SMITH’S
“WHITE TEETH” NOVEL
A. Samvelyan
SUMMARY
In this paper the author has studied postcolonial issues in a novel ―White
Teeth‖ written by Zadie Smith, a contemporary British writer. The key
elements of postcolonial theory of literature are highlighted.
Keywords: postcolonial theory of literature, contemporary English literature, Zadie Smith.
ՀԵՏԳԱՂՈՒԹԱՏԻՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԶԵԴԻ ՍՄԻԹԻ
«ՍՊԻՏԱԿ ԱՏԱՄՆԵՐԸ» ՎԵՊՈՒՄ

Ա.Գ. Սամվելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածում հեղինակը ուսումնասիրել է հետգաղութատիրական խնդիրների արտացոլումը ժամանակակից բրիտանական
գրող Զեդի Սմիթի «Սպիտակ Ատամները» վեպում: Նշվել են
հետգաղութատիրական գրականության տեսության կենտրոնական տարրերը:
Հիմնաբառեր՝ հետգաղութատիրական գրականության տեսություն, ժամանակակից անգլիական գրականության, Զեդի Սմիթ:
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ФЕНОМЕН
КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ
Г.В. Саркисян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена одной из важных составляющих армянского средневековья – паломническим путешествиям, успешно
обеспечивающим мобилизацию людей и ценностей, и создающим
социокультурную протяжѐнность путѐм освоения пространства.
Ключевые слова: паломник, дорога, гостеприимство.

Средневековье создало новый тип культуры, важнейшей чертой которого являлось господствующее положение христианской религии, влияние которой испытывали все сферы жизни общества, в том числе и путешествия. Одним из существенных элементов религиозного культа являлось посещение особо почитаемых мест,
связанных с тем или иным святым. Причѐм данное путешествие являлось не просто
перемещением в пространстве, но и внутренним духовным процессом: достигающий святых мест приобщался к их святости.
Сформировавшаяся в глубокой древности эта традиция в эпоху средневековья
получила своѐ масштабное развитие и тогда же получила название паломничество1.
Различали паломничества «великие» и «малые». Великое паломничество –
peregrinationes primarie – предполагало путешествие на Святую Землю, а малое –
peregrinationes secundariae – предполагало поклонение святыням местного значения,
находящимся в самых разных уголках той или иной страны.
В центр концептуальной картины мира христианское сознание помещало Иерусалим. Именно этот город был главной целью средневековых паломничеств. Уже
при Константине Великом весь Иерусалим стал реликвией и параллельно этому
большим странноприимным домом, большой гостиницей, большой больницей.
Страна покрылась сотнями церквей, десятками монастырей.
Начиная с IV века, армяне стали посещать Святую Землю, внося свой культурный и материальный вклад в жизнь этого Великого города2. Именно поэтому они
имеют здесь свои права, которые всегда защищали и защищают по сей день. Присутствие армян с самого начала принятия христианства подтверждено историче-

1

Паломниками называли путешественников из Палестины, привозивших с собой пальмовые ветви.
2
В христианском мире паломничества в Палестину вошли в традицию в IVв., главным
образом – под влиянием примера св. Елены, матери императора Константина, путешествие которой к святым местам привело к воздвижению Креста Господня и устройству
храма в Иерусалиме.
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скими и археологическими фактами3. Предание повествует, что царь Трдат Великий
и Григорий Просветитель вместе с императором Константином построили базилики
Святого Воскресения и Рождества, а великие князья Армении построили в Иерусалиме множество монастырей [4].
В эпоху Средневековья выработались определѐнные правила, касающиеся
паломничеств: их главные направления, обряд отправления в путь и поведения в
нѐм, условия и обычаи странствий. Характер этих путешествий менялся на протяжении средневековья. Их интенсивность также имела свою динамику.
С принятием христианства в Армении появились первые искатели пустынножительства, которые уходили от мирских соблазнов в пустыни Египта и Сирии, к
берегам реки Иордан. Порой, странники, став на путь паломничества, уже не в силах были вернуться к прежнему образу жизни. Они становились старцами и наставниками. Колонии монахов быстро разрастались и множились. Находясь в пространстве, расположенном за культурным горизонтом населенного мира, в глухом, скрытом от посторонних глаз месте – отшельники являлись носителями особой благодати, превратившими свою обитель в священное место, которое в иерархии сакральных мест занимало особое положение.
В связи с этим, в раннехристианскую эпоху были распространены паломничества к живым святыням – многие шли в пустыни, чтобы посмотреть на знаменитых аскетов, к местам, где процветал идеал христианского героизма.
Из памятников житийной литературы узнаем, что одним из основателей палестинского монашества был преподобный Евфимий Великий из города Мелитены в
Малой Армении, который в 405 году решил отгородиться от всего мирского и обосноваться в Фаранской лавре недалеко от Иерусалима. Через несколько лет он создал
обитель, слава о которой в короткое время разошлась. И, хотя место обители было
труднопроходимым, aрмяне во множестве приходили к Евфимию за душевным исцелением. О масштабах путешествий к пустынникам можно судить по сведениям,
которые дают Кирилл Скифополис, Гандзакеци, Себеос. Как отмечает Кирилл Скифополис, большая партия армянских паломников, числом до четырехсот, шедших
из Иерусалима к Иордану, свернула с пути вправо, и пришла в Лавру [11].
Следует отметить, что путешествия к «отцам пустыни» не прекращались в течение всего средневековья, особенно их интенсивность возрастала в тяжелые для
Армении времена, когда по тем или иным причинам, правила церковной жизни не
устраивали людей, не появлялось новых святых из числа духовенства4. В эти периоды святость возрождалась от пустынножителей. Нередко посещавшие Иерусалим и
3

Права армянской общины Иерусалима зафиксированы в фирманах (указах) Мухаммеда,
а в дальнейшем и Халифа Омара. Эти права при всех правителях оставались за армянами. Adib el-Saed. Armenia in Arab Histori. Aleppo, 1972, p. 270.
4
По словам Гандзакеци, «должность священнослужителей занимали недостойные священники, а также развратники, открыто назначенные на место». Помимо этого, в связи с
господством мусульман, последние не позволяли армянам открыто совершать свои христианские обряды.
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его окрестности копировали их монашескую жизнь в Армении.
Если для раннехристианских паломников исторический интерес к святыням
несколько преобладал над религиозным почитанием, то в последующие периоды
более остро встал вопрос покаяния. Оно лежало в основе самых разных причин,
побуждающих людей отправиться в дальнее странствие: обет, надежда получить
духовную поддержку или материальную выгоду, желание избавиться от недугов
или преследующих их неудач, обрести душевное спокойствие и выразить преданность вере. Паломничеством, конечно же, пытались замаливать грехи. Для
людей, испытавших горе, передвижения с обозрением придорожных «чудес»
(сюда входило все: от изделий ремесленников до внешнего облика представителей других этносов и регионов) должны были несколько облегчить их страдания. Помимо этого, паломниками руководило желание oбрести частицы мощей,
а также другие реликвии. Ежегоднo 15 сентября на плoщади у церкви Девы Марии в Иерусалиме устраивалась ярмарка. Торговля среди палoмников была настолько прибыльнoй, что купцы из Марселя, Генуи, Пизы, Венеции имели свои
ведомства в городе и целые улицы для пoселения.
Продолжительность «великих» паломнических путешествий колебалась от
нескольких месяцев до нескольких лет. Были также люди, навсегда оставляющие родной дом, чтобы поселиться поближе к святому месту.
Некоторые из верующих искали на Святой Земле для себя место погребения. В
данном случае налицо глубинный смысл паломничества: подготовка к смерти и
обещание спасения. Во многом это объясняется ростом эсхатoлогических настроений – ожиданием Страшного суда, что побуждало верующих искать для себя такие
места погребения, где они могли бы рассчитывать на заступничество святых. Особой популярностью в этом качестве пользовалась Иосафатская долина близ Иерусалима, где, согласно святому Писанию, и должен состояться Страшный суд. Строительная надпись соборной церкви Гандзасарского монастыря (1238г.) гласит о том,
что дочь великого князя Саргиса, Хоришах, отказавшись от светской жизни, в третий раз отправилась в Иерусалим, где, проведя многие годы в отшельничестве, почила у ворот храма Воскресения и там же была похоронена [3].
В паломничествах участвовали люди всех сословий и разного достатка.
Только глубокая старость и физическая немощь могли заставить верующего человека отказаться от паломничества.
Представители армянских царствующих династий регулярно предпринимали паломнические путешествия к центрам почитания святых, совершая в
пользу этих религиозных центров дарения и строя церкви. С одной стороны,
этим они добивались покровительства святых, с другой стороны, путешествия
составляли определѐнную часть долга правителя, являясь не только дорогой к
духовному совершенствoванию, но и мирскoй лестницей наверх.
Будущие патриархи перед тем, как получить жезл и сан католикоса, как
правило, совершали паломничество на Святую Землю. Среди них католикос
Мовсес Сюнеци, который, будучи вардапетом, отправился в Иерусалим на по-
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клонение Святыням, провѐл там несколько лет в качестве нвирака5 Иерусалима
и вернулся в Армению [9]. Получившие же католикосский жезл отправлялись на
Святую Землю уже с большой свитой вардапетов, епископов и мирян.
Сборы в дорогу, как правило, были кратковременными и заключались, чаще
всего, в поисках денег на дорогу и попутчиков. Характерно, что если у человека
возникало решение отправиться в поездку, то никакие причины экономического
порядка (хозяйство, дом и т.п.) не заставляли его изменить своего решения. Фактически, у паломников не возникал психологический барьер перед поездкой со
всеми ее дорожными сложностями, не было естественной лени, нежелания расставаться с домом и семьѐй. Общее и обязательное требование до поездки – получение благословления священника.
Путешественники, планирующие долгое странствие, обычно раздавали своѐ
имущество церкви и нищим и лишь какую-то часть брали с собой в дорогу. После
смерти царя Абгара его жена Елена, отправившись в Иерусалим, продала все свое
богатство. На эти деньги она закупила в Египте большое количeство пшeницы и
раздала все голодающим [8].
Как было отмечено, в паломничествах участвовали люди всех сословий и разного достатка. Отправляясь в путь, и простые паломники, и цари получали в своей
приходской церкви посох и мешок – отличительные знаки пилигрима, а также ленту, опоясывавшую путника через плечо или по талии. Одежда, независимо от социального статуса паломника, должна была быть сшита из грубой суконной ткани.
Подобное облачение было связано с огромным для народа значением Евангелия, в
котором рисуются образы странников, подвиг которых сводится к постоянному хождению и к полной нестяжательности: посох, мешок и Евангелие – это все, что
можно было взять с собой в дорогу. По мнению паломников, следуя Евангелию, они
тем самым приравнивались к ученикам Христа.
И хотя данные атрибуты вручались всем паломникам, однако, среди представителей светской знати и духовенства было немало тех, кто наряжался «в
изысканные и благородные одежды: шаровары и капу, голову покрывал драгоценным повоем, а на себя накидывал плащ» [9].
Простой народ путешествовал пешком, прихватив с собой лишь необходимое и защищаясь от непогоды плащом. Некоторые средневековые тексты настаивают на том, что совершать паломническое путешествие следует не только
пешком, но и босиком. Богатые же люди путешествовали с большим комфортом: «в каретах, на мягкомордых конях и убранных мулах» [9].
Состояние как морских, так и сухопутных коммуникаций делало путешествие сложным. Любое путешествие в Средние века, с одной стороны, было настоящим приключением, с другой – испытанием человека на прочность. Именно
поэтому совершивших паломничество в Иерусалим в Армении называли
«մաhդեսի» («махтеси»). Это слово, как почетное прозвище, ставилось перед
5

Нвирак – полномочный представитель католикоса.
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собственными именами (как «хаджи» у мусульман). У Симеона Ереванци упоминается «մաhդեսի» Галуст, работающий мастером в монастырской маслодавильне. У Даврижеци благочестивый и христолюбивый муж, «մաhդեսի» ходжа
Григор, построил на месте старого моста новый крепкий и прочный, а по просьбе «մաhդեսի» Мхитара была написана святая книга Четьи-Минеи в 1442 году.
Слово «մաhդեսի» объясняется как образовавшееся из армянских слов «մաh»
(«смерть») и «դեսի» («увидел я»), показывая этим, что путешествие в Иерусалим на поклонение было сопряжено с такими опасностями, что каждый паломник смотрел в глаза смерти [5].
В конце IVв. в Европе стали составлять путеводители (дорожники) для паломников или, как их называли, «итинерарии». Большей частью путевые заметки паломников имели определѐнную целевую установку – дать в руки других
путешественников предельно краткий и информативный путеводитель «по святым местам». Очевидно, что более точными и информативными получались путеводители, составленные на основе дневниковых записей, сделанных во время
путешествия, нежели те, в которых путешественники по возвращении описывали свои паломнические впечатления.
В путеводителях тематика и стиль повествования зависели от личности самого
автора. Преимущественное внимание уделялось описанию святых мест, достопримечательностей, связанных с церковью и религиозными преданиями. Но в них в
большей или меньшей степени, в зависимости от склада ума и профессии автора,
можно было найти полезную информацию о городах и странах, национальной кухне, одежде, местной медицине, архитектуре и убранстве жилищ.
Информативный путеводитель был составлен представителем армянской интеллигенции города Львова Симеоном дпир Лехаци в XVIIв. В двадцатилетнем возрасте он совершил паломничество к святым местам, длившееся 12 лет, результатом
которого явились его «Путевые заметки» с ценными данными, касающимися ремесла, торговли и земледелия, а также подробным описанием многочисленных памятников архитектуры, обычаев, религиозных обрядов народов, с которыми ему пришлось встречаться. Симеона интересовали, в первую очередь, армяне: их численность, занятия и положение во всех тех городах и селах, где ему пришлось побывать. Помимо этого, в сочинении Лехаци перечисляются денежные суммы, отражающие некоторую финансовую обремененность паломников и дороговизну движения к святыням. «Путевые заметки» – важный источник как по истории армянских колоний, так и в целом по истории Османской империи и стран ЮгоВосточной Европы первых трех десятилетий XVII столетия.
Объекты гостеприимства в паломничестве
Путешествуя по чужим странам, человек попадал в непривычное для него
окружение, поэтому сразу вставал вопрос о местах для ночлега и отдыха –
странноприимных домах. Христианство сформировало установку видеть в каждом нищем и утомленном долгим путем Христа, откуда и идет представление
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народного сознания о страннике, за которым стоит сам Христос. В Армении с
самого начала принятия христианства укоренилась традиция странноприимства
как в отношении к конкретному путнику, так и на государственном уровне в открытии странноприимных домов.
О пришедших на богомолье заботились, в первую очередь, монастыри. Об
этом говорит тот факт, что уже в начале IVв. Григорием Просветителем было
построено множество приютов и ночлегов для обездоленных, слабых и больных,
а также для путников, чтобы те могли получить всѐ необходимое [6].
Согласно статье 1 «О царях и их детях» Судебника Смбата Спарапета, создание приютов в Армении было прерогативой царя либо первосвященника, а
частные лица могли сделать это только с разрешения царя.
Приюты и странноприимные дома, как правило, строились на перекрѐстках
дорог, на горных перевалах и вообще в таких местах, где не было поблизости
жилья и людей – чтобы путешественники могли найти кров, укрыться от непогоды и отдохнуть. Князь Агванка Джуаншер построил в «пустынном месте между двумя гаварами монастырь, полный всякого добра», как пристанище себе и
всем прибывающим туда. Он «отдал повеление, чтобы никому не было отказано
в приюте» [4].
Что касается самих мест паломничества, то в случае, если объект располагался далеко от поселения, то согласно Статье № 74 Судебника, епископ, в чьей
епархии находилась данная святыня, назначал попечителей («ծառութրար»)6,
которые должны были заботливо хранить еѐ. Если же святыня находилась близко от поселения, то местные священники обязаны были проводить там богослужение, а доходы с объекта паломничества обратить на его же поддержание. Закон запрещал облагать святыню налогом как со стороны церкви, так и со стороны светской власти [6].
Права и обязанности работников приюта были зафиксированы в монастырских уставах так же, как в европейских монастырях, где устанавливалась должность гостинника, который, согласно уставу, «ни днѐм, ни ночью не должен отлучаться из монастыря и во всякое время должен быть готов к приѐму приходящих». Каждого прибывшего в монастырский приют встречали «святым поцелуем», ему обмывали стопы, а в некоторых местах умащали их маслом. Если
пришелец был болен, ему обеспечивались помощь лекаря и лекарства. Если
одежда паломника износилась, еѐ заменяли новой.
Среди преемников Григория Просветителя на первом месте по числу основанных монастырей стоит Нерсес Великий. Созвав «собор7 епископов вместе со всеми
6

Вероятно, это слово взято из армянских народных диалектов. Возможно, оно происходит из слова «ծառա». «Царутрар» – церковный служащий, слуга, который выполняет
распоряжения настоятеля. Смбат Спарапет. Указ. соч. Примеч. автора. С. 79.
7
Аштишатский собор – первый собор армянского духовенства, состоявшийся в 356г. в
городе Аштишате области Тарон, важнейшем религиозном центре южной Армении. На
соборе был утвержден ряд канонов духовного и светского содержания.
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мирянами, он каноническим постановлением укрепил милосердие во искоренение
безжалостности, искони бытовавшей в нашей стране. Ибо прокаженные изгонялись,
считаясь по законам нечистыми, калеки не были ухожены, странники не получали
приюта, пришельцы не приглашались (под кров)» [8].
Он же повелел построить в разных областях Армении приюты для отверженных, а также во всех деревнях пристанища для странников, где находили бы
себе пропитание также сироты, старики и неимущие [7].
Бюзанд, говоря о Нерсесе Великом, отмечал, что «дом его и стол всегда были открыты для бедных, чужестранцев и пришельцев... без них он за стол не садился, а хромые, слепые, увечные, глухие, обездоленные, нуждающиеся садились с ним за стол и кушали. Питание там было простым и зависело от учреждения и господствующей в нѐм строгости обычаев. Если монастырь имел своѐ
большое хозяйство, то путники могли рассчитывать на сравнительно сытную
пищу. Если же путешественники останавливались в отшельнической пустыни,
где, согласно уставу, члены братии должны были вовсе отказаться от вина и мяса, то путник должен был довольствоваться скромной пищей, которая, под руководством «эконома мирских дел пустыни» накладывалась «всем – от мала до
велика – поровну» [9].
Формальной платы за физическое и духовное питание в приюте не взимали.
Однако было принято, что те, кто мог себе это позволить, оставляли пожертвования.
Был издан специальный закон, согласно которому царь и другие представители знати, находящиеся в пути и повстречавшие монастырь, должны были останавливаться
там, а не в деревне [6]. Вероятнее всего, это делалось для того, чтобы богатые посетители «внесли свою лепту» в монастырскую казну. Согласно другому закону, определѐнные церковные праздники (праздник св. Ованнеса Мкртича, Преображение
Господне, Вербное воскресенье, Масленица, Пасхальный понедельник и др.) должны были справляться в монастырях, а люди, приходящие туда приносить подарки,
делать пожертвования. Один из пунктов Агванского церковного собора был посвящѐн «анашхарикам» (здесь означает чужестранец, пришелец из других мест), которые определѐнную часть денег должны были пожертвовать церкви8.
Монастырские приюты требовали не только значительных денежных вкладов,
но и времени и сил. Тем более, что представители знати часто вели себя в монастырских стенах неподобающим образом. Останавливаясь там вместе с жѐнами и
слугами, они «ужинали при гусанах и вардзаках»9. У Даврижеци осуждаются представители духовенства (в том числе некоторые католикосы, «получившие сан при
помощи серебра и взяток»), которые странствовали в сопровождении «царских слуг
8
9

В научной литературе собор датируется 488 годом.
Вардзак – женщина-гусан, певица и танцовщица в общественных увеселениях во время
праздников, а также в пирах феодальной знати. Церковные отцы часто выступали с
проповедью против вардзаков. Армянский Судебник Мхитара Гоша. Пер. с древнеарм.
Паповяна А.А. Ер.: Изд-во АН АрмССР, 1954г. Прим.164.
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и ратников-иноплеменников», и, останавливаясь в монастырях, проводили время
«подобно светским князьям, с гусанами». Поэтому в судебник Мхитара Гоша вошла
статья «О пользующихся монастырями в качестве постоялых дворов», где осуждается подобное поведение постояльцев и даѐтся указание мужчинам и женщинам,
останавливающимся в монастырях, «молиться с благоговением, принимать участие
в богослужении, как подобает в доме Господнем» [2].
Что касается Иерусалима, то паломники, будучи людьми глубоко религиозными с уже сложившейся системой ценностей, готовые на время поступиться привычным образом жизни, кругом общения, удовольствиями, обычно старались избегать шумных заезжих дворов и городских гостиниц. Поэтому во второй половине
IVв., когда паломничество стало массовым явлением, возник замысел создания специальных приютов для путешественников к святым местам.
Адонц отмечает, что именно для паломников армянский епископский престол Иерусалима стал строить странноприимные дома при монастыре св. Акопа,
которые могли вместить около 10 тыс. человек [1]. Паронтер должен был три
дня кормить всех паломников, «хотя бы их была тысяча душ».
Пик поездки – это посещение самой святыни, а также выполнение всех ритуалов, связанных с данной поездкой. Завершение паломнического обета знаменовало омовение. В Иерусалиме – купание в реке Иордан, которое рассматривалось как второе крещение, поскольку сама вода Иордана, в глазах христианина,
была священной реликвией. Из паломнических путешествий пилигримы привозили сувениры – из Палестины пальмовые ветки, масло из лампады над могилой
святого, землю с могилы, свечи, чтобы зажечь дома, известняк из Вифлеeмского
грота, в котором святое семейство пряталось во время бегства в Египет… Это
были не просто сувениры, наделенные магической силой, это был еще и знак
того, что паломник прошел этот путь.
Таким образом:
– Паломнические путешествия затрагивали практически все сферы культуры: от природно-средовой до традиционной культуры людей, встречаемых в
дороге.
– Не являясь военной экспансией, паломничество довольно успешно обеспечивало мобилизацию большого количества людей с их общими ценностями, в результате чего, массовое движение паломников воспринималось как освоение чужого культурного прoстранства и насыщение его паломнической инфраструктурoй.
– Перемещение за пределы родного региона и последующее функциoнирование
в непредсказуемых обстoятельствах оказывало огромное воздействие на человека и
приводило к изменению ментальности.
– Благодаря паломничествам, Запад и Восток выступали как единое христианское объединение, а Армения была связующим звеном в межцивилизационных контактах.
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PILGRIMAGE AS A PHENOMENON
OF THE CULTURE OF MEDIEVAL ARMENIA
G. Sarkisyan
SUMMARY
The article is devoted to one of the most important components of the
medieval Armenia that is the pilgrimage which managed to mobilize
people and the values and created the social – cultural development while
exploration of the space.
Keywords: pilgrim, road, hospitality.
ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՖԵՆՈՄԵՆ

Գ. Սարգսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է միջնադարյան Հայաստանի կարևորագույն
բաղադրիչներից մեկին՝ ուխտագնացությանը, որը մեծապես
նպաստեց մարդկանց և արժեքների արդյունավետ մոբիլիզացմանը և սոցիալ-մշակութային զարգացմանը միջավայրի յուրացման շնորհիվ:
Հիմնաբառեր՝ ուխտագնաց, ճանապարհ, հյուրընկալություն:
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АРМЕНОВЕДЕНИЕ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
Գ.Վ. Առաքելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը ներկայացնում է անվանի գրող Լևոն Խեչոյանի Արցախյան ազատամարտի թեմաներով արձակը, մասնավորապես՝
«հողի դողը» պատմվածքի վերլուծաթյունը: Քննության են առնվել պատերազմական թեմայով նրա ստեղծագործությունների
բնորոշ առանձնահատկությունները, պատերազմի ողբերգականությունն ընթերցողին հաղորդելու գեղագիտական ինքնատիպ
մոտեցումները, դրսևորումները, ինչպես նաև գրողի վերաբերմունքը բոլոր տեսակի պատերազմների նկատմամբ:
Հիմնաբառեր՝ Արցախյան ազատամարտ, պատերազմ, զինվոր,
հրամանատար, ջոկատ, հոգեբանական դրսևորումներ, հայրենի
հող:

Արցախյան ազատամարտի թեման ի համեմատություն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի` հայ ժամանակակից արձակում նվազ տեղ
ունի: Անդրադարձումները հիմնականում առկա են հրապարակախոսության ու էսսէի ժանրերում, որտեղ առանձնանում է Մաքսիմ Հովհաննիսյանը
իր «Մենք», «Գնում ենք արևին դիմավորելու», «Արցախ իմ, ցավ իմ» գրքերով:
Պատերազմական թեմայով արձակ գործեր ունեն նաև Կոմիտաս Դանիելյանը, Աշոտ Բեգլարյանը, Սերյան Քամալյանը և այլոք:
Լևոն Խեչոյանը Արցախյան պատերազմի մասին ևˊ վեպ է գրել, ևˊ առանձին պատմվածքներ: նշենք, որ Լ. Խեչոյանի պատերազմի թեմաներով գրված
պատմվածքները հիմնականում քաղված են «Սև գիրք, ծանր բզեզ»-ից: Թեմայի յուրացումը շատ բանով պայմանավորված է հեղինակի` պատերազմի
գործողություններին անձամբ մասնակցած լինելու հանգամանքով: Նրա
գրականությունն ու Արցախյան շարժումը հասակակիցներ են, քանի որ գրքի
առաջին գործերը հանրապետական մամուլում տպագրվեցին հենց 1988
թվականից սկսած: Կամավորականների «Սասուն» ջոկատի կազմում նա
մեկնեց Արցախ` դառնալով հայրենիքի ազատության զինվոր` ձեռքից վայր
չդնելով գրիչը: Տարիներ անց Արցախում երիտասարդության հետ հանդիպման ժամանակ խոստովանել է, «մենք ժամանակին եկել էինք այստեղ…
մեռնելու, դրա համար հաղթեցինք… »:

Պատերազմի ընկալման գեղագիտական առանձնահատկությունները ...
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Լևոն Խեչոյանի մասնակցությունը պատերազմին եղել է թեʹ իբրև
լրագրող, և թեʹ մահվանն ընդառաջ գնացած կամավորական մարտիկ:
Պատերազմի բերած ողբերգությունները գրողը անձամբ տեսել և զգացել է իր
մաշկի վրա: Սակայն, նրա ստեղծագործությունների ինքնատիպությունն
այն է, որ ինքն իր մասին չի պատմում, չնայած, գրում է առաջին դեմքով:
Իմաստաբանական-գաղափարական տեսակետից Լ. Խեչոյանի «Սև
գիրք, ծանր բզեզ» վեպը, ինչպես գրականագետ Գուրգեն Գասպարյանն է
իրավացիորեն նշում` պատերազմի մասին չէ և հակառակորդին ոչնչացնելու քարոզ չէ, այլ իր ենթատեքստով դեմ է հողագունդն արյունով և ծխով
պատած պատերազմին»: [1] Այս մասին իր հարցազրույցներից մեկում
փաստում է հենց ինքը` գրողը. «Ոչ թե ցանկություն ունեի թշնամուն նսեմացնել, հաղթել, այլ` մերի օրինակով գրել երկրագնդի վրա կատարվող
բոլոր պատերազմների դեմ, ընդհանրապես մարդու փոքրիկ ուղեղում բնակվող խոշոր պատերազմի դեմ» [4]:
Նկատենք, որ Լ. Խեչոյանի գրականությունը պատերազմի իրականությունը չարության դաշտից տեղափոխում է հանդուրժողականության
միջավայր: Դա շեշտված է ինչպես «Սև գիրք, ծանր բզեզ» վեպում, այնպես էլ
պատմվածքներում («Հողի դողը», «Փոխանակություն», «Երկու հրեշակ»,
«Ուսուցիչը» և այլն): Ահա, այս իմաստով, ուշադրություն դարձնենք Եվրամիության և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորությամբ կազմակերպված «Գրական
ճեպընթաց 2000» ծրագրի շրջանակներում «Պատերազմը և գրականությունը» թեմայով նրա ելույթի բովանդակությանը, որտեղ մասնավորապես
գրում է. «Հիմա գրողի խնդիրը, հայրենիքի կառույցը անառիկ պահելու համար, ոչ թե պաթետիկ ոճով հերոսական վեպեր գրելով` զինվոր դաստիարակելու գործն է լինելու, այլ մեկ ազգի, մեկ պետության ոչնչանալը երկրագնդի կործանում համարելը: Գրականությունը կարողանալու հնարավորություն է` պատերազմը ատել տալու` առանց նշանակության, թե ո՞ւմ, ո՞ր
երկրի, ո՞ր գերտերության պատերազմն է: Այս մոլորակի, այս մարդու
փրկության ճանապարհն անցնում է այն երկրի միջով, որտեղ նրա բնակիչը
տուն է կառուցում, որտեղ պահում է իր արվեստագետին, իր գործարանները, իր կնոջը, իր զավակներին…գազօջախի կրակը չի մարում և կյանքի
օրհնությունն է թափվում մշտապես… » [3]:
Ուշադրության է արժանի այս փաստը, որ նրա ելույթը, թեկուզ ցուցադրական ձևով, այնուամենայնիվ, հանդուրժողական է ընդունվել միջոցառմանը մասնակցող ադրբեջանցի գրողների կողմից: Սա փաստ է, որ
վկայում է իսկական գրականության` քաղաքականությունից բարձր գտնվելու մասին:
Պատերազի համապատկերը ներկայացնող իր արձակում Լ. Խեչոյանը
ներկայացնում է իր աչքով տեսածը և հոգով ընկալածը, որը մղձավանջ է`
իրական նրբերանգներով: Պատերազմի ողջ սարսափը, ողբերգականությունը նա ներկայացնում է առանց սարսափազդու բառապաշարի գործա-
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ծության, առանց մարտական գործողությունների, տեսարանների նկարագրության: Չկան վերլուծություններ, մեկնաբանություններ թեʹ զինվորի կերպավորումներում, և թեʹ գործողությունների վերաբերյալ:
Պատերազմի սարսափները բնավ էլ պետք չէ սարսափազդու բառերով
ներկայացնել, սակայն պատկերավոր նկարագրությունը կարևոր է, որը շատ
բնորոշ է Խեչոյանի գրչին: « Ձորակում, շիկացած ծառերի մեջ, տեսանք
իրար: Թիթեղյա տուփը, կուրացնում, փայլատակում է ձեռքերի մեջ: Դանակի վրա պատառաքաղ կա, մեջքը քարին` պահածո է ուտում… Նշան ենք
բռնում դեմ առ դեմ` միևնույն մահացու տեղի վրա: Այդ պահին սայթաքում
ենք միաժամանակ` ոտքներիս տակից գլաքար է փախել: Հասկանում ենք:
Հասկանում է` չի հասցնի: Ավտոմատը գցել է, նստել է քարի տակ, թևերով
գլուխն է փաթաթել, իջեցրել է ծնկների արանքը: Լսում եմ պայթյունը…
Զրահատ գնդակն անցնում է ծոծրակի միջով … » [4]:
Ընթերցողին փոխանցվում և սարսուռ է առաջացնում թևերով գլուխը
փաթաթած զինվորի լարվածությունն ու հոգեվիճավը, երբ գիտի, որ վայրկյան անց լսվելու է մահաբեր կրակոցը:
Մինչդեռ պատումի շարադրանքն այնքա՜ն բնական-հանգիստ է, որ,
կարծես, ստիպում է ընթերցողին ընտելանալ մահվան աչքերին նայելու իրողությանը:
Հոգեբանական դրամատիզմի պատկերավոր նկարագրություններով է
առանձնանում Լ. Խեչոյանի «Հողի դողը» պատմվածքը, որի համար 2005
թվականին գրողը արժանացել է Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրական
մրցանակին, և, որը փորձենք գրականագիտական վերլուծության ենթարկել:
Եթե մի ուրիշ պատմվածքում դեպքերը տեղի են ունենում բարձրաբերձ և
ձյունոտ լեռներում, ապա այստեղ հեղինակը ներկայացնում է շոգից
տառապող տափաստանը, Արաքսի ձախ ափերը, որտեղ պայքարի են դուրս
եկել ազատամարտիկները: Բնությունը սկզբից ևեթ անձնավորված է: Ընդհանրապես, հարկ է նշել, որ գրողն իր արձակում մեծ տեղ է հատկացնում
բնությանը: Ավելին, այն զուգահեռ ընթանում և մասնակից է դառնում գործողություններին, մասնակից դառնում մարդկանց հոգեբանական դրսևորումներին, տրամադրությանը և այսպիսի փոխլրացումով ընդգծում մարդու
և բնության սերը, միասնությունը, կապը: «Ծակող, թանձր տաքությամբ
արևը կանգնել էր երկնքի կենտրոնում ու այրում էր մեր գլուխները, ես այդ
ժամանակ արդեն երրորդ անգամ լսել էի թիկունքից եկող ձայնը ու գիտեի,
որ ստվերի մեջ թաքնվել է պետք, դեղին տափաստանի մեջ սև չկար, ամեն
մի ստվերի երկարություն հալվում էր երկնքի կենտրոնում կանգնած արևի
առատ ու տաք լույսի մեջ, փոքրիկ, մոխրագույն, խանձված բլրակները եռում
են իրենց տեղերում…»:
Պատմվածքի թեման պատերազմն է, խաղաղությունը կորցրած մարդը:
Խաղաղությունը կորցրել է ոչ միայն մարդը, այլև մայր բնությունը, բույսերն
ու կենդանիները:

Պատերազմի ընկալման գեղագիտական առանձնահատկությունները ...
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Կռվող զինվորի շնչակտուր վազքը, նրա ներքին դողը, մահվան սարսափն
է, որ փոխանցվում է հողին, որի վրա նա կանգնած է: Եվ պատահական չէ, որ
ճգնաժամային բոլոր պահերին հողը դողում է: Դողում է, երբ տանկերով
նետվում են մարտի, դողում է, երբ շարքերից ընկնող տղաներին թողած`
մտնում են գյուղ, երբ անծայրածիր դեղին տափաստանի մեջ տղաներն իրար
կորցրած, իրար տեղը չիմանալով, դեսուդեն ընկած` միմյանց են որոնում:
Խաղաղության մեջ բարին արարող հողն է ամուր լինում ոտքերի տակ:
Կյանք ու արարում ոչնչացնող, մահ ու սարսափ սփռող պատերազմի դաժան իրականության մեջ հողը չի կարող չդողալ:
Պատերազմի բովանդակությունը հայրենի հողի հետվերադարձն է: Եվ
որքան էլ սրբազան լինի այն, միևնույնն է, չարիք է, մարդկային դժբախտությունների աղբյուր և պատահական չէ, որ գյուղերի գրավումը ուղեկցվում է
երբեմնի առաջնորդների մեծադիր յուղանկարները տրորելով զորքի ոտքերի
տակ: «Հետո սրընթաց արագությամբ վերցնում էինք նրանց գյուղերը: Մենք
քաղաքին մոտեցանք, քաղաքն էլ ընկավ: Մենք մտնում ու դուրս էինք գալիս,
վազում էինք տապալված հեռագրասյուների, առաջնորդների մեծադիր
յուղանկարների, գալարաթափ լարերի, մետաղների և տարաբնույթ բուրմունքներ արձակող նրանց` իրար հետևից ընկնող գյուղերի միջով…»: [4]
Ազատամարտիկների կողմից օրեր շարունակ դաժան մարտերի գնով
գյուղերի գրավման վերոհիշյալ դրվագը ներկայացվում է ընդամենը մի քանի
նախադասությամբ: Ոչինչ չի մանրամասնված: Չկան մարտական գործողությունների մանրակրկիտ նկարագրություններ, մեկնաբանություններ: Ասելիքը խիտ է, տարողունակ և բացելու շատ տեղ ունի: Այդ խտության հետ,
սակայն, գրողը գտնում է այնպիսի լեզվական կառուցվածքային լուծումներ,
որոնցով հաջողվում է ընթերցողին փոխանցել պատերազմի նկատմամբ
վերաբերմունքի ողբերգական բնույթը: Ահա սա էլ Լ. Խեչոյանի պատումի
ամենաբնորոշ առանձնահատկություններից մեկն է:
Պատմվածքի կերպարները, թվում է, դրվագային են, երկրորդային, բայց
միայն առաջին հայացքից. դրանք այնքան ազդեցիկ են, տպավորվող և ուշադրություն հրավիրող, որ ընթերցումից հետո դեռ երկար ժամանակ զգում ես
նրանց կենդանի ներկայությունը, մտածում նրանց մասին: Դրվագային է
նաև զինվոր-հեղինակի կերպարը, որը իրադարձությունները ներկայացնում
է առաջին դեմքով: Հավատարիմ իր մարդկային էությանը` նա փորձում է
ստվերում մնալ: Սակայն, գրողը պատերազմի անմիջական մասնակիցն է,
սոսկ անտարբեր դիտող չէ և ապրում է յուրայինների, այսինքն` մարդարարածի ապրումներով:
Ջոկատը հավաքական կերպար է, որը բաղկացած է մի շարք դրվագային
կերպարներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ներքին փիլիսոփայությունն ու հոգեբանությունը:
Շահենը, որը կարևոր լուրեր է հասցնում գյուղում դիրքավորված զինվորներին, Կարոն, որը հեղինակի հետ դիրքերի կանգնած` նրա հետ կա-
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նանց կարոտի մասին է խոսում, Շիրակը, որ իրենց այցելած փողկապներով
ակնոցավոր պատգամավորների խոսքը լսելու փոխարեն` հմայված, իր
հիացմունքն է արտահայտում թափանցիկ շրջազգեստով ֆրանսուհի լրագրողուհուն, Սերոբը, որ ողբերգական անհետացածներից մեկն է և որին, ի
տարբերություն նրանց (հակառակորդի) աղջկան, մինչև վերջին վայրկյանը
որոնում են, այն էլ` բոլոր ջոկատներում: Եվ, վերջապես, ջոկատի հրամանատարը, որը ծարավից տառապող զինվորներին արգելում է խմել ջրհորի
ջուրը, որի թունավորված լինելու հավանականությունը նման իրավիճակներում մեծ է: Հանուն մարտիկների ապահովության` հրամանատարն ինքն է
առաջինը խմում, և զինվորները, ինչպես հեղինակն է գրում` «թախծոտ
սիրում են նրան»:
Պատմվածքում մեծ տեղ է հատկացված կենդանիներին: Պատերազմը
նրանց համար ևս չարիք է: Հեղինակը մեծ դիտողականությամբ ոչինչ աչքից
բաց չի թողնում: Ինչպես վերը նշեցինք` նա պասիվ դիտողի և նկարագրողի
դերում է: Այստեղ ևս, գրողի նպատակն է` ընդգծել, որ պատերազմը չարիք է
երկրագնդի վրա գտնվող բոլոր կենդանի արարածների համար անխտիր.
«Մի քանի օր էլ անցավ, և գյուղի չորս ծագերից դուրս եկան ու մեր բնակատեղը լցվեցին մանր ու խոշոր, գույնզգույն, ռմբակոծություններից վիրավոր
ու փրկված, տարացեղ պատկանելության կատուների խմբեր ու շների
ոհմակներ: Նրանք քաղցից մլավում, կաղկանձում և ոսկորի համար իրար
կոկորդ էին ծամում: Մեր ձեռքից, մեր թափոնից ու խոհարարի թասերից
պատառներ էին թռցնում…»: [4] Մի հատված ևս. «Այդ օրը, այգիների ու
տափաստանի իրենց թաքստոցներից գյուղի ամայի փողոցները պայտերի
տակ դմդմբացնելով, փախուստի պահին լքված, սմբակները ջարդված ու
մազաթափ ավանակներ, ջորիներ, պառաված ձիեր եկան: Նրանք ծարավից
խելակորույս, մեր ջրի ամանների շուրջը սմբակներով հողն էին տնքոցով
փորում ու ստվերների միջից գտած ամեն մի խոնավ բան ծամելով, աչքերի
թացությունը խմող կապտաթև ճանճերի պարսից հալածված` մեզ էին
նայում ու վրնջում…»: [3]
Պատերազմը, որպես աղետ, նրա սարսափազդու հետևանքները ներկայացնելու համար սա ավելին է, քան նրա ողջ ընթացքն ու հանգույցները
պատկերող նկարագրությունները: Եվ թվում է` եթե Լ. Խեչոյանը գրեր ծավալուն
վեպ առանց ընթերցողին պատերազմական իրականությունից կտրելու` չէր
կարողանա թեմային մոտենալ նույն գեղագիտական սկզբունքներով: Կյանքի
ուժեղ բնազդի, մարդն ու բնությունը անբաժանելի միության վերածող իր
աստվածատուր տաղանդի միջոցով Լ. Խեչոյանը մագնիսացնում է ընթերցողին` երկար ժամանակ թողնելով ընթերցվածի տպավորության տակ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВОЙНЫ
В ПРОЗЕ ЛЕВОНА ХЕЧОЯНА
Г.B. Аракелян
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает прозу известного писателя Левона Хечояна об освободительной войне в Арцахе, в особенности анализируя рассказ «Дрожь земли». Рассмотрены характерные особенности
прозы писателя на тему войны, его уникальный эстетический подход в изображении трагедии войны, а также отношение писателя ко
всем видам войн.
Ключевые слова: Арцахская освободительная война, война, солдат,
командир, отряд, психологические проявления, родная земля.
CHARACTERISTIC FEATURES OF WAR PERCEPTION
IN LEVON KHECHOYAN'S PROZE
G. Arakelyan
SUMMARY
The article presents the prose of a well-known writer Levon Khechoyan
which concerns the liberation war in Artsakh. The work especially touches upon the analysis of the short story called ―Tremor of the Earth‖ considering characteristic features of the writer's prose on the subject of war,
his unique aesthetic approach to the image of the tragedy of the war, as
well as the writer's attitude to all kinds of wars.
Keywords: Artsakh liberation war, war, soldiers, commander, detachment, psychological manifestations, native land.

475

476

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՂԱՁԱՅՆ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՇՈՒՐՋ
Ա.Մ. Գրիգորյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայերենի բաղաձայն հնչյունների ուսուցման ընթացքում առաջարկում ենք կիրառել մի շարք մեթոդներ՝ դրանք ճիշտ արտաբերելու-արտասանելու համար: Այդ մեթոդ-հնարքները
մշակվել են՝ ռուսալեզու ուսանողներին հայերեն դասավանդելիս: Մեր դասերի ընթացքում դրանք փորձարկվել են՝ տալով
գոհացուցիչ արդյունքներ: Հատկապես դժվար են ընկալվում և
արտասանվում հայերենի փ, ք, թ, ց, չ շնչեղ խուլ բաղաձայնները:
Ուշադրությունը բևեռելով այս հնչյունների արտասանական
մեխանիզմին՝ նկատեցինք, որ դրանք բոլորն էլ արտասանվում
են օդի հոսանքի ուժեղ դուրս մղումով: Հենց սա օգնեց ճիշտ բացատրել, թե ինչպես պետք է արտասանել նմանատիպ հնչյունները: Այսպիսով՝ ձեռքի ափը մոտեցնելով շրթունքներին, կարելի
է պարզել՝ հնչյունը ճիշտ է արտաբերվել, թե ոչ: Եթե օդի հոսանքը հարվածում է ձեռքի ափին, ուրեմն արտաբերվել է շնչեղ
խուլ հնչյուն, իսկ եթե չկա օդի հոսանք, նշանակում է արտասանվել է խուլ կամ ձայնեղ հնչյուն:
Հիմնաբառեր` հնչյուն, շնչեղ խուլ բաղաձայն, արտասանություն,
մեթոդ:

Ռուսալեզու ուսանողներին հայերենի բաղաձայն հնչյուններն ուսուցմանելիս ծագում են խնդիրներ՝ կապված դրանց ճիշտ արտաբերման հետ:
Հատկապես որոշակի դժվարություններ է ստեղծում բաղաձայնական համակարգի եռաստիճան դասավորվածությունը: Այնպիսի բաղաձայններ,
ինչպիսիք են՝ փ, ք, թ շնչեղ խուլերը, ճ, ծ,հ խուլերը, ղ, ձ, ձայնեղները, ր, ռ
ձայնորդները [3, էջ 51], դժվար ընկալելի են ոչ հայախոսների համար: Ուստի
այս բաղաձայններն ուսուցանելիս ուշադրությունը պետք է բևեռել դրանց
ճիշտ արտասանությանը: Հարկ է հենց սկզբից բացատրել խուլ և շնչեղ խուլ
հնչյունների արտասանության տարբերությունը, քանի որ հետագայում՝ արդեն բառերի մեջ, այդ հնչյունները չզանազանելու վտանգ է ստեղծվում, ինչն
էլ իր հերթին բերում է բառերի ոչ ճիշտ արտասանությանը: Արդյունքում
աղավաղում է հայերեն խոսքը: Եվ եթե ժամանակին ճիշտ չեն դրվում
ուսուցման հիմքերը, բնականաբար, ուղղելը հետագայում ավելի է դժվարանում: Նման խնդիրներից խուսափելու համար փորձել ենք մշակել որոշակի
մեթոդներ՝ այս բաղաձայնները ճիշտ ուսուցանելու համար: Նախ պետք է
ներկայացնել հայերենի բաղաձայնական համակարգը: Շատ կարևոր է, որ
յուրաքանչյուր ուսանող ինքը կարողանա գրել և ճիշտ արտաբերել հայե-

Դիտարկումներ հայերենի բաղաձայն հնչյունների ուսուցման շուրջ
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րենի բաղաձայնները՝ ըստ համակարգի, ինչը համարում ենք առաջին քայլը՝
միմյանցից տարբերելու նմանահունչ, սակայն միանգամայն տարբեր բաղաձայն հնչյունները: Եռաշարք համակարգի առաջին ուղղահայաց շարքի
ձայնեղ պայթական երեք բաղաձայնները՝ բ, գ, դ [3, էջ 51], որոնք ճիշտ նույն
հնչողությամբ առկա են նաև ռուսաց լեզվում, շփոթություն կարող են առաջացնել օտարալեզու սովորողների շրջանում՝ արտասանությամբ նմանվելով
հորիզոնական պ և փ, համապատասխանաբար՝ կ և ք, տ և թ խուլ և շնչեղ
խուլ հնչյուններին: Նման շփոթությունից խուսափելու և ասվածն ավելի
հասկանալի դարձնելու համար նպատակահարմար է դիմել բառային
օրինակներին, ներկայացնելով բառաշարքեր, որտեղ հիշյալ բաղաձայնները
լինեն բառի տարբեր դիրքերում, սակայն պահպանեն միևնույն արտասանությունը, այսպես՝ բ գրվող և բ արտասանվող բառերի շարք.
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մարգ

դափնի

գազար

անջրդի

թագ

դղրդյուն

դրասանգ

խորդենի:

Այնուհետև եռաշարքի մյուս բաղաձայնները՝ խուլերը և շնչեղ խուլերը,
նույնպես կարելի է ներկայացնել բառաշարքերով, որտեղ նրանք ունեն չփոփոխված արտասանություն և գտնվում են բառի տարբեր դիրքերում, այսպես՝
խուլ (պ-պ)

շնչեղ խուլ (փ-փ)

պատ

փողոց

կարապ

փափուկ

(տ-տ)

(թ-թ)

տետր

թիթեռ

մատիտ

մորթի

(կ-կ)

(ք-ք)
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կարագ

քաղաք

ձուկ

քամի

(ծ-ծ)

(ց-ց)

ծիրան

ցուրտ

ծիծեռնակ

ժամացույց

(ճ-ճ)

(չ-չ)

կավիճ

չոր

կոճակ

չամիչ:

Այնուհետև, հարկ է նաև բացատրել, որ շնչեղ խուլերը պարունակում են
շունչ կամ հագագ (հ), այսինքն՝ յուրաքանչյուր շնչեղ խուլ հնչյուն իր
նախորդ խուլի և հագագի միասնություն է, ինչպես օրինակ՝ փ հնչյունը՝ պ և
հ, ք-ն՝ կ և հ, թ-ն՝ տ և հ, ց-ն՝ ծ և հ, չ-ն՝ ճ և հ [3,էջ 51], ինչն էլ պայմանավորում
է այս հնչյունների արտասանական տարբերությունը խուլերից: Նշանակում
է, հայերենի շնչեղ խուլ հնչյունները պիտի արտաբերել այնպես, որ օդի
հոսանքը առատորեն դուրս հորդի շրթունքներից: Մի խնդիր ևս կա, այն է,
որ ռուսալեզու սովորողները չեն տարբերում նաև բաղաձայնական համակարգի երկշարք սյունակների ղ, խ և հ հնչյունները: Չնայած խ հնչյունն
առկա է ռուսերենում և ճանաչողության, արտասանության տեսանկյունից
դժվարություն չի ներկայացնում, այնուամենայնիվ, շփոթություն ստեղծվում
է ղ և հ հնչյուններն ուսուցանելիս, քանի որ նրանց մտապատկերում
աղավաղվում է նաև խ-ի արտասանությունը: Այստեղ հարկ է խոսել հ
հնչյունի արտասանության մասին՝ ասելով, որ այն ամբողջովին շունչ է և
յուրաքանչյուր անգամ շնչելիս կարելի է արտասանել հ հնչյունը: Ուստի,
դարձյալ ներկայացնելով համապատասխան բառաշարքեր, հնարավոր է
նվազագույնի հասցնել հնչյունային խառնաշփոթը.
ղեկ

խարիսխ

հյուր

դեղին

մեխ

դահլիճ

կաղամբ

մեխակ

ջահ:

Խոսելով ր և ռ ձայնորդ հնչյունների մասին, պետք է ասել, որ հայերենում ր հնչյունը գործածվում է հիմնականում բառամիջում և բառավերջում,
ինչպես ՝ մարդ, դասարան, կամուրջ, ջուր, հուր, սուր և այլն, իսկ ռ հնչյունին
բնորոշ է բառի տարբեր դիրքերում գործածությունը, ինչպես՝ ռունգ, ռումբ,
ռազմիկ, ռեզին (բառասկզբում), առյուծ, հեռու, կառք, ձեռք (բառամիջում),
բառ, ծառ, տառ, կեռ (բառավերջում) և այլն:
Բաղաձայնների այս խմբին ծանոթացնելիս, բառաշարքերը ներկայաց-

Դիտարկումներ հայերենի բաղաձայն հնչյունների ուսուցման շուրջ
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նելուց հետո անշուշտ պետք է խոսել նաև մեկ այլ երևույթի, այն է՝ բաղաձայնների գրության և արտասանության տարբերության մասին, այսինքն՝
ուղղախոսության մասին: Հատկապես կարևոր է այն ընդհանուր օրինաչափությունը ներկայացնելը, ըստ որի՝ որոշակի դիրքերում ձայնեղ պայթական
բաղաձայններն արտասանվում են շնչեղ խուլ: Ուղղախոսական այս
բացատրությունները միտված պետք է լինեն հայերենի հնչարտաբերական
նրբություններին վարժեցնելը: Ինչն իսկապես օգնում է օտարալեզու սովորողներին՝ հայերեն կարդալիս ուշադրություն դարձնել գրության և արտասանության տարբերությանը և փորձել գործնականորեն կիրառել ուղղախոսական այս դրույթները: Այժմ արդեն ժամանակն է ներկայացնել մի
խումբ բառեր, որտեղ ակնառու է ձայնեղների շնչեղ խուլ արտասանությունը, այսպես՝
բ-փ

գ-ք

դ-թ

ձ-ց

ջ-չ

որբ

կարագ

վարդ

բարձ

արջ

սուրբ

ավագ

զարդ

արձակ

որջ

համբերել

կարգ

խնդիր

դեղձ

վերջին

նուրբ

հոգի

բարդ

բարձր

տարեվերջ:

Բնականաբար, հաճախ են հարցադրումներն այս երևույթի վերաբերյալ:
Պարզ և ոչ ծավալուն պատասխանի դեպքում կարելի է զուգահեռ անցկացնել ռուսերենի նմանատիպ երևույթի հետ, ինչը դրսևորվում է ձայնավոր
հնչյունների գրության և արտասանության մեջ, ինչպես՝ молоко, говорить,
здоровье և այլն: Ավելի հեռահայաց և մի փոքր ընդգրկուն պատասխանը
տանում է դեպի լեզուների ծագման հնդեվրոպական լեզվաընտանիքը, որտեղ հայերենը առանձին ճյուղով է ներկայանում: Հնդեվրոպական հայերենին բնորոշ էր բաղաձայնների քառաստիճան համակարգը՝ շնչեղ ձայնեղների հավելումով: Ժամանակի ընթացքում շնչեղ ձայնեղներն ըստ տեղաշարժտեղափոխման հնչյունաբանական երևույթի՝ վերածվել են ձայնեղների, որի
արդյունքում գրական հայերենը ժառանգել է բաղաձայնների եռաստիճան
համակարգը: Իսկ շնչեղ ձայնեղները՝ իբրև արխաիկ երևույթներ, պահպանվել են միայն որոշ բարբառներում [1,էջ 30]: Նշանակում է, որքան ճիշտ
ներկայացնենք և համապատասխան օրինակներով բացատրենք հնչյունական այս նուրբ և բարդ խնդիրը, այնքան արագ կհաղթահարվի ուսուցման
այս փուլը: Հաշվի առնելով ժամանակակից մարդու, ուսանողի, ընդհանրապես սովորողի մտածելակերպը, այն է՝ գիտելիքը ստանալ մատչելի, պարզ և
արագ մեթոդներով, փորձել ենք մի կողմ դնել հնչյունների ուսուցման ավանդական եղանակը և ստեղծել մեթոդներ՝ լսածը արագ ընդօրինակելու և ըմբռնելու համար: Այսպես, ըստ բաղաձայնների խմբերի՝ ներկայացնենք այդ
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եղանակները.
ա)հայերենի շնչեղ խուլ փ,թ,ք,ց,չ հնչյունները ճիշտ արտասանելու
համար, պետք է ձեռքի ափը մոտեցնել շրթունքներին և փորձել ուժեղ շնչով
արտասանել փ հնչյունը: Հնչյունի ճիշտ արտասանության դեպքում շրթունքներից դուրս մղված օդի հոսանքը բախվում է ձեռքի ափին: Եթե ձեռքի
ափում օդի հոսանք չի զգացվում, նշանակում է փ հնչյուն չի արտասանվել:
Փորձով հաստատել ենք, որ նման մեթոդի դեպքում շատ արագ կարելի է
սովորեցնել հայերենի բոլոր շնչեղ խուլ հնչյունները: Այստեղ կարող են օգնել
նաև անգլերեն որոշ բառեր, որտեղ շատ պարզ հնչում են փ, թ, ք, հնչյունները, ինչպես՝ pen, table, key, cat, teather:
բ)Հայերենի ծ և ձ հնչյունների արտասանությունը փորձել ենք սովորեցնել ռուսերեն մի շարք բառերի միջոցով՝ հենվելով ռուսերենի т և д հնչյունների փափուկ արտասանության վրա [4, էջ 25], ինչի արդյունքում հայերեն և
ռուսերեն այս հնչյուններն ունենում են գրեթե նույն արտասանությունը,
այսպես՝ ծ հնչյունի արտասանության համար հիշատակում ենք ռուսերեն
тѐтя, институт, телевизор, тигр, театр և նման հնչողությամբ այլ բառեր: Ձ
հնչյունը սովորեցնում ենք ռուսերեն հետևյալ բառերի միջոցով՝ деталь, дядя,
дятел, девиз, диктант: Հայերենի և ռուսերենի վերոհիշյալ հնչյունների արտաբերման նմանությունը թույլ է տալիս դասավանդման ընթացքում նվազագույնի հասցնել արտասանական դժվարությունները:
գ) Հայերենի ր հնչյունը արտաբերվում է այնպես, ինչպես ռուսերենի այն
ռ-ն, որը փափուկ է արտասանվում՝ գտնվելով որոշակի հնչյունների կողքին:
Բավական է հիշել դրանցից մի քանիսը, ինչպես՝ ноябрь, декабрь, Маргарита,
репа, бриллиант, կարելի է արագ կերպով հաղթահարել հայերեն ր-ի հետ
կապված արտասանական դժվարությունը:
դ) Քանի որ ռուսերենը չունի ղ հնչյուն, ապա այն սովորեցնելու համար
փորձել ենք դիմել ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուներին, որտեղ կա այս
հնչյունը, ինչպես օրինակ՝ գերմաներեն հետևյալ բառերում՝ մողգանառավոտ, հյողըն-լսել, աղբայթ-աշխատանք և ֆրանսերեն՝ գղոսիղ-գիրանալ,
ֆղե-թարմ, լիղ-կարդալ, դիղ- ասել բառերում:
ե) Ռուսերենը չունի նաև հ հնչյուն: Ուստի նպատակահարմար է անգլերեն լեզվի հետ համեմատությունը՝ ընտրելով այնպիսի բառեր, որոնցում հ
(eΙtƒ)-ի արտասանությունը համապատասխանում է հայերեն լեզվում հնչող
հ-ին, այսպես՝ house, home, horse, holiday [5,էջ 34]:
Այսպիսով, փորձով հաստատել ենք, որ և՛ ընտրված բառաշարքերը, և
՛որոշ արտասանական հնարքները, և՛ միջլեզվական բառային համեմատութունները, ուսուցման գործընթացը դարձնում են ավելի արդյունավետ,
նպատակային: Մեր դասընթացներում կիրառելով ներկայացված եղանակները, կարելի է ասել, որ շնչեղ խուլ հնչյունները, որոնք սկզբում անհաղթահարելի են թվում, ավելի հեշտ և ճիշտ են արտասանվում վերոհիշյալ ա
կետը կիրառելիս: Ծ և ձ հնչյունների ճիշտ ատասանությանը օգնում են բ

Դիտարկումներ հայերենի բաղաձայն հնչյունների ուսուցման շուրջ
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կետում նշված բառերը: Ր հնչյունի արտասանությունը լիարժեք հաղթահարվում է գ կետում նշված բառերի միջոցով: Դ և ե կետերը մասամբ են օգնում
հաղթահարելու ղ և հ հնչյունների արտասանական խնդիրները: Ինչպես
նկատելի է, տվյալ աշխատանքում բացակայում է ճ հնչյունի արտասանությանը վերաբերող որևէ մեթոդ-հնարք: Փորձել ենք միջլեզվական համեմատություն անցկացնել վրացերենի հետ, որտեղ առկա է այս հնչյունը, սակայն
լիարժեք արդյունքներ չենք ստացել: Որպես ամփոփում կարելի է հավելել,
որ լեզվի հնչյունների հետ ծանոթության փուլը, որն ինքնին բարդ և աշխատատար գործընթաց է, այս մեթոդների կիրառման շնորհիվ դառնում է
հետաքրքիր, հեշտ ընկալվող՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով դասապրոցեսի բարձր արդյունավետությունը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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1976թ.:
2. Պառնասյան Ն., Մանուկյան Ժ. Հայոց լեզվի ինքնուսույց, Եր., 1990թ.:
3. Սուքիասյան Ա. Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1982:
4. Панов М.В. Современный русский язык, фонетика, М., 1979г.
5. Տիոյան Ս., Գրիգորյան Օ., Ուռուտյան Ռ. Самоучитель армянского языка, Եր.,
2007թ.:
ЗАМЕТКИ ОБ ОБУЧЕНИИ АРМЯНСКИМ СОГЛАСНЫМ ЗВУКАМ
А. Григорян
АННОТАЦИЯ
При изучении согласных звуков армянского языка предлагаем применять некоторые методы для их правильного произношения. Эти
методы-приемы были разработаны в результате практической работы с русскоязычными студентами. Эксперименты, проводимые во
время уроков, привели к положительным результатам. Особую
сложность для понимания и произношения представляет собой вертикальный ряд армянских придыхательных звуков – փ, ք, թ, ց, չ.
Установлено, что их произношение сопровождается выталкиванием
сильного потока воздуха. Именно это и помогло правильному объяснению того, как нужно произносить вышеуказанные звуки. Итак,
если при произнесении звука сильный поток воздуха ударяет в ладонь, поднесенную к губам, то произнесен глухой придыхательный
звук , если же нет потока воздуха, то произнесен глухой или звонкий звук.
Ключевые слова: звук, глухие придыхательные согласные, произношение, метод.
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OBSERVATIONS ON THE TEACHING OF ARMENIAN CONSONANTS
A. Grigoryan
SUMMARY
While teaching the Armenian consonants we propose to use some methods for correct pronounciation. Those methods were developed while
teaching the Armenian language to the Russian speaking students. They
were practiced during classes giving a satisfactory result. Especially it is
difficult to understand and pronounce Armenian aspirated sounds – փ, ք,
թ, ց, չ. Consentrating the attention to the mechanism of the pronounciation of these sounds, it was noticed that all these sounds are pronounced
by forcing a strong flow of air. Just this helped to explain how to pronounce similar sounds. So, holding the palm of your hand to your lips it
is possible to find out whether the sound was pronounced correctly or
not. If the air flow strikes on the palm, then the aspirated sound was pronounced, and if the air flow is not felt, then the voiceless or voiced sound
was pronounced.
Keywords: consonant, aspirated voiceless, sound, pronounciation, method.
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ԷՊՈՍՆԵՐԻ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ա. Եղիազարյան
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է մի խնդիր, որ վեճերի առարկա է
մանավանդ հայ էպոսագիտության մեջ՝ էպիկական տեքստերի
գրականագիտական քննությունը: Տրամաբանորեն գրականագիտական քննությունը կարող է կիրառվել միայն գրավոր տեքստերի նկատմամբ: Բայց, մյուս կողմից, և´ էպոսները, և´ գրավոր
երկերը խոսքի արվեստի ստեղծագործություններ են: Էպոսներն
էլ ունեն իրենց սլուժեները, իրենց հերոսներին, որոնց ուսումնասիրության համար գրականագիտությունը մշակել է նոր մեթոդներ: Էպոսագիտությունը չի կարող չօգտագործել այդ մեթոդները: Այլ հարց է, որ երբեք չի կարելի մոռանալ բանավոր-էպիկական տեքստերի առանձնահատկությունները և էպոսը քննել
այնպես, ինչպես վեպն են վերլուծում:
Բանալի բառեր: էպոս, առասպել, վեպ, հնադարյան էպոս,
միջնադարյան էպոս, գրականագիտություն, էպիկական հերոս,
առասպելական հերոս

Այս բառակապակցությունն ինքը արդեն կարծես տրամաբանական
հակասություն է պարունակում: Էպոսը բանավոր ստեղծագործություն է,
իսկ գրականագիտությունը, ինչպես բառն է հուշում, զբաղվում է գրավոր
ստեղծագործություններով: Բայց էպոսն ու գրավոր երկերը առնվազն մեկ
էական ընդհանրություն ունեն՝ երկուսն էլ խոսքի արվեստի ստեղծագործություն են: Այս հանգամանքը երբեք երկրորդական չի կարող լինել: Եվ այս
հանգամանքը հուշում է, որ առնվազն մի քանի իրողություններ էպոսում
պետք է ուսումնասիրվեն գրականագիտական մոտեցումներով:
Ամենաակնհայտը էպոսի լեզուն է՝ այն գործիքը, որն ընդհանուր է գրականության և էպոսի համար: Բայց լեզուն սոսկ գործիք չէ, լեզուն և՛ էպոսի, և՛
գրականության ամենաէական բաղադրիչներից մեկն է, որը բովանդակություն է ձևավորում: Այս հայտնի ճշմարտությունները անհրաժեշտ է հիշել,
որպեսզի էպոսների գրականագիտական քննությունը մեղք կամ հանցագործություն չհամարվի: Հոմերոսյան պոեմների լեզուն, նրա ծավալուն համեմատությունները, մշտական մակդիրները այդ էպոսի համար նույնքան
կարևոր են, ինչքան հերոսների կապը առասպելների հետ: Ծավալուն համեմատություններն ու մշտական մակդիրները ձևավորում են անտիկ էպոսի
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աշխարհը: Հայկական էպոսում պատումի անզարդությունն ու պարզությունը դարձյալ սերտորեն կապված են բովանդակության հետ, ոչ միայն
ձևավորում են այն, այլև լրացնում և հարստացնում, որովհետև, ինչպես
հայտնի է, լեզուն կամ խոսքը հոգեբանություն է և աշխարհայացք: «Սասնա
ծռերի» պատումում /լեզվում/ ցոլանում է հայկական ժողովրդական էպոսի
ոգին – ճիշտ այնպես, ինչպես անտիկ էպոսի պատումը իր բոլոր զարդարանքներով ներկայացնում է հին հույների հոգեբանությունը: Եվ ուրեմն,
ցանկացած էպոսի քննություն առանց էպիկական պատումի ու լեզվի
քննության խիստ պակասավոր կլինի: Իսկ այդ քննությունը միայն գրականագիտական կարող է լինել, այսինքն, պետք է հենվի գեղարվեստական
խոսքի քննության ընդհանուր օրենքների վրա: Եվ այստեղ նշանակություն
չունի այն հանգամանքը, որ գրական երկը անհատ հեղինակի /կամ, ինչպես
հիմա ընդունված է ասել, հեղինակային/ ստեղծագործություն է, իսկ էպոսը
ասացողների բազմաթիվ սերունդների կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է:
Այստեղ ես չեմ խորանա գրավոր թե բանավոր մեզ հասած էպոսների
տարբերությունների մեջ: Էպոսները /ինչ իմաստով այդ բառն օգտագործվում է ներկա հոդվածում/ ծնվում են բանավոր: Հետո մի մասը ուշ, մի մասը
շուտ, գրի են առնվում: Բաց, ինչպիսին էլ լինեն տեքստի գոյատևման եղանակները, դրանք հենց տեքստեր են, պատմություններ են, որոնցում գործում
են խոսքի արվեստին հատուկ օրենքներ:
Եվ դարձյալ, ինչքան էլ տարօրինակ լինի, միայն գրականագիտական
քննությունը կպարզի, որ էպիկական բանավոր պատումի լեզուն սկզբունքային տարբերություններ ունի գեղարվեստական գրականության լեզվից:
Գեղարվեստական խոսքի նրբություններին ծանոթ հետազոտողը չի կարող
չնկատել այս տարբերությունները: Հակառակ կողմից՝ միայն գեղարվեստական խոսքի նրբություններին ծանոթ հետազոտողը կարող է նկատել և
գնահատել այդ տարբերությունները: Էպոսի պատումը հնչում է կենդանի,
ներկա ունկնդիրների համար, և այս կապը շատ կարևոր է պատումի հնչման
համար: Իսկ գրական պատումը հասցեագրված է ընթերցողին, այսինքն
այնպիսի լսարանի, որը ներկա չէ, որը հեռու է և նաև ցրված: Լսարանի
ազդեցությունը գրողի վրա անուղղակի է, հեռվից հեռու, իսկ էպոսի պատմողը տեսնում է իր ունկնդիրներին, նրանց դեմքի արտահայտությունը,
նրանց ապրումները, որ հարազատ են նաև իրեն: Սա բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծում էպիկական խոսքի համար, նրան հատուկ հնչողություն է
հաղորդում, ընդգծում ունկնդիրների, ժողովրդական կոլեկտիվի միասնութունը:
Չխորանալով այս խնդրի մանրամասների մեջ /ժամանակին ես հանգամանորեն անդրադարձել եմ դրան իմ «Գեղարվեստական պատում», «Թումանյանի պոետիկան և նրա ժողովրդական ակունքները», «Սասնա ծռեր»
էպոսի պոետիկան» գրքերում/՝ ուզում եմ ընդգծել, որ գրականագիտական
համարված քննության մեջ պետք է հստակորեն ուրվագծվեն էպիկական
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լեզվի առանձնահատկությունները, ինչով որ էպիկական խոսքը տարբերվում է գեղարվեստական գրականության լեզվից: Այսինքն, այս տիպի քննությունը ամենևին չի նշանակում էպիկական խոսքի առանձնահատկությունները շփոթել գրավոր գեղարվեստական խոսքի հատկանիշների հետ: Օրինակ, երբ գրականագետը քննում է Իսահակյանի, Տերյանի, Չարենցի կամ
Մահարու արձակ և բանաստեղծական գործերը, նա հատուկ ուշադրություն
է դարձնում այդ հեղինակների լեզվի անահատականությանը և ինքնատիպությանը, նրանց օգտագործած միջոցների անկրկնելիությանը /Չարենցի
օգտագործած համեմատություններն ու մակդիրները՝ «Գորշ, տաղտկալի ու
խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի, Ինչ-որ մեկի սրտում բացված վերք է
կարծես այս կյանքը մի»/: Որպես օրենք՝ այդ ինքնատիպությունն ու անկրկնելիությունը դրվում են տվյալ հեղինակի ոճի ամենադրական առանձնահատկությունների թվում: Բայց էպիկական խոսքում նման ինքնատիպություն ու անհատականություն չի կարող լինել, որովհետև այդ խոսքը
կոլեկտիվ, տարիների և հարյուրամյակների ընթացքում կուտակված փորձի
արդյունք է: Ահա թե ինչու այդ մակդիրներն ու համեմատությունները,
ամբողջական հատվածներ՝ էպիկական բանաձևեր, կրկնվում են էպոսի
տարբեր հատվածներում, երբեմն և տարբեր էպիկական հուշարձաններում
/օրինակ, ռուսական բիլինաներում և հարավ-սլավոնական երգերում/:
Առհասարակ պատումի ձևը կարևոր է էպոսի գեղարվեստական
համակարգում: Բերեմ մի երկու օրինակ: Ռուսական բիլինաները երգվում
են, և այս երգային սկիզբը իր կնիքն է դնում ամբողջ բիլինայի վրա, նրան
հաղորդելով հանդիսավորություն: Երգվել են նաև անտիկ պոեմները:
Երգային սկիզբը իր դերն ունի նաև յակուտական Օլոնխոյում և մոնղոլական
«Գեսերում»: Իսկ հայկական էպոսը այնպես, ինչպես գրառվել է 19-րդ դարի
վերջերին, «մաքուր»-պատումային է, նույնիսկ որոշակի չափ դժվար է ցույց
տալ նրա տեքստում: Տողատումները, որոնց մենք այնքան սովորել ենք, էստ
էության, կամայական են, ոչ իրական չափի վրա հենված: Այս պատումայնությունը իր առանձնահատկություններն է բերում հայկական էպոսի
տեքստին: Խոսքում կենցաղի իրական, ոչ-հերոսական կամ ոչ-առասպելական տարրերն ավելի զգալի են դառնում: Այս իրողությունը ստիպում է
լուրջ ուշադրություն դարձնել հայկական էպոսում եղած օրհնանքներին,
անեծքներին, հայհոյանքներին: Ընդգծված պատումայնության հետևանք է
կարճ պարզ նախադասությունների գերակշռությանը ասացողների և
հերոսների խոսքերում: «Սասունցի Դավթում» քիչ երգային հատվածները,
այն էլ ոչ-բոլոր պատումներում, հստակորեն զատվում են տեքստի մնացած
մասերից;
Ասվածը նշանակում է նաև, որ էպիկական խոսքը ոչ թե որևէ անհատի
խոսքի առանձնահատկություններն է արտացոլում, ինչպես գրականության
մեջ, այլ էպոսն ստեղծող ժողովրդի մտածողության առանձնահատկությունները:
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Կարծում եմ, կարելի է արձանագրել, որ էպիկական խոսքում էպոսի
առասպելական արմատները ամենից քիչ են զգացվում: Այլ է վիճակը
էպիկական արվեստի մյուս հատվածներում: Այս տեսակետից համառոտ
քննենք էպիկական դիպաշարը /սյուժեն/ և հերոսների կերպարները:
Դարձյալ կարող են հարց տալ՝ ի՞նչ գործ ունեն էպոսում այդ զուտ գրական
իրողությունները: Բայց, ինչպես գրական երկում, այնպես էլ էպոսում
պատումը հենվում է այս երկու կարևորագույն հենակետերի վրա: Ի՞նչ է
«Սասունցի Դավիթը» այս տեսակետից: Ինչ պատասխան էլ տանք այս
հարցին, դրա մեջ անպայման լինելու է, որ հայկական էպոսը Սասնա տան և
նրա հերոսների չորս սերնդի պատմությունն է: Ուրեմն, էպոսն հետազոտողը չի կարող մանրամասնորեն չքննել, թե ինչ են իրենից ներկայացնում
այդ հերոսները: Ընդ որում, նրանք չեն կարող բավարարվել նրանով, որ
Սանասարն ու Բաղդասարը առասպելի երկվորյակներն են, Մհերը հինպարսկական Միհրն է, Դավիթը ամպրոպային հերոս է , իսկ Փոքր Մհերը
նույն երկփեղկված Միհրն է: Այս բոլորը շատ կարևոր են գիտության համար,
առասպելաբանական քննությունների համար; Բայց դրանք չէ, որ որոշում
են այդ հերոսների էությունը իբրև էպիկական հերոսների: Այս ճշմարտությունը, երևի, ապացույցներ է պահանջում: Այլապես շատ հաճախ
էպիկական հերոսը նույնացվում է առասպելի հերոսի հետ:
Այստեղ դեր է խաղում այն հանգամանքը, որ էպիկական հերոսների մեծ
մասի արմատները հասնում են առասպելական ժամանակներին և
առասպելների հերոսներին: Ասենք, երբ խոսում են Սանասարի և
Բաղդասարի մասին, անմիջապես հիշում են երկվորյակների միջազգային
տարածում ունեցող առասպելը, որը միանգամայն արդարացի է: Բայց այս
հերոսները մեր էպոսում իսկական պատումային հերոսներ են, այսինքն,
գծագրվում են ոչ միայն նրանց առասպելական գծերը, այլև զուտ մարդկային
բնավորությունները: Օրինակ, Սանասարի պահվածքը Քառասուն ճյուղ
ծամին տուն տանելիս: Սանասարը տեսել էր բազմաթիվ սպիտակամորուս
ծերունիների, որոնք նստած էին իր հարսնացուի բերդի պարիսպների տակ:
Նրանք պատմում են Սանասարին, որ իրենց այդ վիճակի մեջ դրել է Քառասուն ճյուղ ծամը, և Սանասարին էլ խորհուրդ են տալիս շուտ հեռանալ,
քանի նա էլ այդ վիճակի մեջ չի ընկել: Բայց Սանասարը, վերցնելով աղջկան,
գնալուց առաջ նրանից պահանջում է բոլոր ծերունիներին վերադարձնել
նրանց իրական հասակը: Եվ երբ աղջիկը իր վախն է արտահայտում, թե այդ
մարդիկ, երիտասարդանալով, կուզենան կռվել Սանասարի հետ, Սանասարը ոչ միայն պահանջում է վերացնել այդ մարդկանց կախարդանքը, այլև
դրանից հետո էլ պատրաստակամություն է հայտնում ընդունել նրանց
մարտահրավերը, որպեսզի աղջիկը հասնի հաղթողին: Այսիինքն, առասպելական արմատներ ունեցող հերոսը իրեն պահում է իսկական ասպետի
պես: Իրավունք ունի՞ էպոսի հետազոտողը անցնել այս դրվագի կողքով:
Իհարկե ոչ: Դրվագը առասպելական չէ, դա բնութագրում է Սանասարի
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մարդկային բնավորությունը, այսինքն, այստեղ էլ պահանջվում է այդ նույն
գրականագիտական մոտեցումը, որն իր միջոցներն է մշակել գրական
կերպարների վերլուծության համար: Առանց այս ասպետականության
բացահայտման, Սանասարի էպիկական կերպարը անհասկանալի կմնա:
Այդ դեպքում աննկատ կմնան նաև նրա հաջորդների բնավորության գծերը,
նրանց ասպետականությունը, որովհետև «Սասունցի Դավթի» երեք ճյուղերի
հերոսների համար այս ասպետականությունը պարտադիր հատկանիշ է, դա
հայկական էպոսի բարոյական սկզբունքների մի ամբողջական համակարգ է
կազմում, և ամեն հերոս իր ձևով ամբողջացնում է այդ համակարգը:
Ասվածից կարելի է հետևցնել, որ «Սասնա ծռերի» հերոսները արդեն
բնավորություններ են, իրենց բնորոշ գծերով: Առասպելներում նրանք
գերբնական ուժերի մարմնավորումներ են, և նրանց արարքները որոշվում
են դրանով: Էպոսում նրանք ձեռք են բերում մարդկային գծեր /բնավորություն միայն մարդիկ ունեն/, այսինքն այնպիսի գծեր, որոնք արդեն կապ
չունեն նրանց առասպելական արմատների հետ, պայմանավորված են
էպոսն ստեղծող ժողովրդի բարոյական պատկերացումներով, սովորություններով, կենցաղով: Անշուշտ, էպոսի հերոսների բնավորությունները նման
չեն նոր ժամանակների վեպերի հերոսներին, և վերլուծության մեջ այս
իրողությունը աչքաթող անելը կարող է անհեթեթությունների հանգեցնել:
Բայց, որ ավելի հաճախ է աչքաթող արվում, դրանք նման չեն նաև առասպելական աստվածներին ու կիսաստվածներին, նրանց բազմաթիվ ժառանգներին՝ դյուցազուններին:
Կա խնդրի մեկ ուրիշ կողմը ևս, որն արդեն կապվում է էպիկական
տեքստի հյուսվածքի, նրա պոետիկայի հետ: Էպոսը, ուրեմն, պատմություն
է, և ամեն էպոս ի՛ր բնույթի պատմություն է, ինչի մասին ես դեռ կխոսեմ:
Բայց ի՞նչ է նշանակում պատմություն: Դա, նախ և առաջ, նշանակում է ինչոր իրադարձություններ, որոնք ընթանում են առասպելական և իրական
ժամանակի և տարածության մեջ, որը կարելի է անվանել էպիկական ժամանակ և տարածություն: Այդ իրադարձությունների կենտրոնում էպիկական
հերոսն է: Դրանք, ըստ էության, նրա էպիկական արարքներն են, քաջագործություններն են, և այստեղ էլ ամեն էպոս ունի իր առանձնահատկությունները: Էպիկական արարքները տարբեր են լինում: Էպիկական հերոսը
ցուցադրում է իր ուժն ու անպարտելիություն /Աքիլլես/, խելքն ու խորամանկությունը /Ոդիսևս/, էպիկական հերոսը կատարում է իր պարտքը /Ռոլանդ/:
Այս վերջինը՝ պարտքի կատարումը, կարող է հանդես գալ տարբեր ձևերով:
Ռոլանդը կատարում է իր ասպետի և վասալի պարտքը իր թագավորի
հանդեպ, Սասունցի Դավիթը կատարում է իր պարտքը իր ժողովրդի և իր
հայրենակիցների հանդեպ: Բայց երկու տիպի սխրագործությունները, անշուշտ, չեն սպառում էպիկական հերոսի արարքները: Կան անմահության
Գիլգամեշի որոնումները, կա գերմանական էպոսի խճճված ընտանեկանֆեոդալական կոնֆլիկտը և այլն և այլն: Վերջապես, կան քաջագործություն-
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ներ, որոնք կատարվում են հերոսի սեփական ջանքերով և ուժով /հերոսական էպոս ըստ Բոուրայի/, կան քաջագործություններ, որոնք կատարվում են
գերբնական արարածների օգնությամբ: Կոնֆլիկտների և սխրագործությունների տիպերի քննությունը շատ ավելի տեղ ու ժամանակ է պահանջում և
այս հոդվածի խնդիրը չէ: Ես ընդամենը ուզում եմ հիշեցնել, որ այս արարքների պատմությունից էլ կազմվում է էպիկական պատմության սյուժեն: Բայց
այդ սյուժեն հերոսների գործերի պարզ թվարկում չէ: Այսինքն, եթե էպիկական պատմության մեջ գործում են առասպելական արմատներ ունեցող
հերոսներ, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանց արարքները պարզապես գումարվում են իրար և դառնում էպիկական սյուժե: Այդ արարքները պետք է
մարդկայնորեն պատճառաբանվեն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ իրադարձություններին ուղղակիորեն խառնվում են աստվածները: Ո՞վ կարող է
ասել, թե «Իլիականում» և «Ոդիսականում» հերոսները բնավորություններ
չունեն, և ամեն ինչ որոշում են աստվածները: Ե՛վ Աքիլլեսը, և՛ Ոդիսևսը, և՛
մյուս հերոսները ունեն իրենց որոշակի գծագրված բնավորությունները և
գործում են այդ բնավորություններին համապատասխան: Աստվածները
օգնում կամ խանգարում են նրանց, կամ պայմաններ ստեղծում որոշակի
գործողությունների համար: Բայց արարքները հերոսներինն են, նրանց բնավորության դրսևորումներն են: Այլապես էպոսները կդառնային առասպելական գործերի չոր սխեմաների հավաքածուներ:
Ակնհայտ է, որ էպիկական պատմության ստեղծումը իր տեսակի թռիչք
է, որն ստեղծում է նոր որակ: Այդ պատմության մեջ բոլոր տեսակի հերոսները, առավել ևս առասպելական հերոսները, հեռանում են իրենց նախատիպերից, դառնում էպիկական հերոսներ, հերոսներ, որոնք գործում են նոր,
էպիկական միջավայրում: Այս հեռավորությունը տարբեր տիպերի էպոսներում տարբեր է լինում: Հնադարյան էպոսներում այդ հեռավորությունը
փոքր է, էպիկական աշխարհը դեռ շատ մոտ է առասպելական աշխարհին,
հերոսներն իրենք դեռ շատ կողմերով առասպելական անձինք են: Իսկ
միջնադարյան էպոսներում հեռավորությունը ավելի նկատելի է և ավելի
սկզբունքային: «Սասնա ծռերի» աշխարհում առասպելական նշանները շատ
ավելի քիչ են, գերբնական ուժերն ու արարածները շատ ավելի քիչ դեր են
կատարում, քան, ասենք, նարտական էպոսի տարբերակներում: Եթե Սանասարը իր թուրը և ձին գտնում է ջրի տակ և ջրի ազդեցությամբ էլ ուժեղանում
/առասպելական գծեր/, ապա իր բոլոր սխրագործությունները նա կատարում է իր սեփական ուժերով և ելնելով զուտ մարդկային-բարոյական մղումներից /ամուսնանալու ամբողջ պատմությունը/: Առասպելական տարրերը
մնացել են, բայց, ակնհայտորեն, նրանց նշանակությունը թուլացել է:
Այսպիսի օրինակներ կարելի է բերել բոլոր միջնադարյան էպոսներից:
Այս իրողությունը իր ձևով հաստատում է այն ճշմարտությունը, որ
էպոսները աշխարհի ճանաչման նոր մակարդակ են, կապված, բայց և
տարբեր առասպելական մակարդակից:
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Հիմա երկու խոսք մի փաստի մասին, որ շատ կարևոր է էպոսի և
առասպելի տարբերությունները հասկանալու համար: Չինական առասպաբանությունը շատ հարուստ է, թերևս, աշխարհի ամենահարուստ առասպելաբանություններից մեկը, որը կազմավորման հսկայական ճանապար է
անցել մ. թ. ա. 14-րդ դարից սկսած: Բայց չինացիները էպոս չստեղծեցին:
Մենք այստեղ չենք կարող հարց տալ՝ ինչու: Դրան պատասխանելու համար
ավելի խոր և ծավալուն ուսումնասիրություններ են պետք: Բայց մեր խնդրի
սահմաններում կարևորը բուն փաստն է: Աշխարհի շատ ժողովուրդներ /ոչ
միայն չինականը/, ունենալով հարուստ առասպելաբանություն, էպոսներ
չեն ստեղծել: Կարելի է հիշել և արաբներին, եգիպտացիներին, ճապոնացիներին: Այս բոլոր ժողովուրդները ստեղծել են առասպելական հերոսների
հարուստ պատկերասրահ, և այդ հերոսներից ամեն մեկը իր արարքներն է
կատարել: Բայց այդ բոլորից ոչ էպիկական սյուժե է առաջացել, ոչ էպիկական հերոս: Նշանակում է՝ որակական ինչ-որ էական փոփոխություններ
են պահանջվում տվյալ ժողովրդի մտածողության մեջ էպոս ստեղծելու
համար: Էպոսաստեղծման այս ընթացքը կարծես թե խորությամբ ուսումնասիրված չէ: Այնինչ առասպելները էպոս դառնալու համար դեռ մեծ
ճանապարհ պիտի անցնեն, եթե առհասարակ էպոս դառնալու են, վերաիմաստավորվեն, միավորվեն մեկ ամբողջության մեջ:
Հերոսի կերպարն ու սյուժեն էպիկական ստեղծագործության գլխավոր
տարրերն են, և եթե դրանց ուսումնասիրությունը նշանակում է էպոսը
վերլուծել գրականագիտական հայեցակետից, ուրեմն դա պետք է անել:
Բայց, իհարկե, չկատարելով մի ուրիշ սխալ՝ էպոսը նույնացնելով գրավոր,
հեղինակային պատումների՝ վեպերի և այլնի հետ, որոնք տիրապետող
դարձան եվրոպական նոր ժամանակների խոսքարվեստում: Մի կողմից,
երկուսն էլ խոսքի արվեստի երկեր են և ունեն ընդհանուր գծեր, այլապես
Հեգելը վեպը չէր անվանի նոր ժամանակների էպոս, իսկ Բախտինը կողքկողքի չէր դնի էպոսն ու վեպը իր հայտնի աշխատության մեջ, թեև այդ
երկուսի տարբերությունները ցույց տալու համար /Эпос и роман/: Բայց, մյուս
կողմից, դրանք տիպաբանորեն խոսքարվեստի միանգամայն տարբեր
գործեր են, և այս ճշմարտությունը մոռանալը ևս երբեմն շատ տխուր
արդյունքների է հասցնում էպոսագիտության մեջ: Եվ սյուժեն ու կերպարները էպոսում շատ տարբեր են գրական կերպարներից ու սյուժեից:
Առասպելական արմատները, այնուամենայնիվ, երկրորդական տարրեր չեն
էպիկական հերոսների և սյուժեների մեջ, և էպոսագիտական քննության մեջ
այդ արմատները միշտ պետք է նկատի ունենալ: Եթե դուք փորձեք լրջորեն
քննարկել էպոսի հերոսների ներքին աշխարհը, ծիծաղելի դրության մեջ
կհայտնվեք, որովհետև այդ կատեգորիան հատուկ է միայն գրավոր
հեղինակային գրականությանը, որը նոր ժամանակների ծնունդ է:
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ «գրականագիտական ուսումնասիրություն» եզրը զգալի չափով պայմանական է: Դա ոչ թե նշանակում է էպոսի
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առանձնահատկությունները խցկել գրականագիտական կաղապարների
մեջ, այլ էպոսը քննարկել իբրև խոսքի արվեստի ստեղծագործություն՝ հաշվի
առնելով բանավոր պատմողական ստեղծագործության ողջ ինքնատիպությունը, նրա կապը առասպելական արմատների հետ և երբեմն հազարամյակների բանավոր գոյության իրողությունը:
О ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЭПОСОВ
А.К. Егиазарян
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается спорная проблема литературоведческого
анализа эпических текстов. Логически литературоведческий анализ
может быть применим к произведениям письменной литературы, а
эпосы имеют устное происхождение и развиваются устно. Но дело в
том, что и письменные произведения, и эпосы являются памятниками словесности, имеют свои сюжеты и героев, а для изучения этих
аспектов любого повествовательного текста литературоведение разработало свой инструментарий. Эпосоведение не может не использовать этот инструментарий. Другой вопрос, что ни в коем случае
нельзя не учитывать специфику эпических текстов, их сюжетов и
героев. Иначе мы придем к абсурдным результатам и будем искать в
эпических героях «внутренний мир» и другие качества героев романов.
Ключевые слова: эпос, миф,, роман, архаический эпос, средневековый эпос, литературоведение. эпический герой, герой мифа.
ON LITERARY CRITICISM STUDY OF EPIC TEXTS
A.K. Yeghiazaryan
ABSTRACT
The problem of literary criticism study of epic texts is considered in this
paper. From the point of view of logic such analysis can be applicable
only to the literary texts. But epics are of oral origin and oral development. On the other hand, the epics as well as the literary creations are the
products of verbal art. They have their plots and their heroes. The literary
criticism worked out his instruments for the analysis of these aspects of
any narrative. The epic studies have to use these methods, they can't do
without them. But of course we must consider all the peculiarities of folk
epics. Otherwise the analyze can bring us to the absurd, and folk epics
will turn into the modern novels.
Кeywords: epic, myth, novel, archaik epic, medieval epic, literature
studies, epic hero, mythic hero
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ ՈՉ ՀԱՅԱԽՈՍ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
Ն.Մ. Իսկանդարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայերենի ուսուցման յուրահատկությունները նոր հարցադրումներ ու լուծումներ են պահանջում, երբ դասավանդումը իրականացվում է մայրենի լեզվին չտիրապետող ուսանողների խմբերում: Տվյալ հոդվածում փորձել ենք ներկայացնել ուսումնական
գործընթացում ամենահաճախ կիրառվող մեթոդների նկարագրությունը, դրանց արդյունավետությանը նպաստող աշխատանքներից մի քանիսը:
Հիմնաբառեր՝ հայոց լեզու, մեթող, գրավոր խոսք, բանավոր
խոսք:

Ներածություն
«Для человека, признающего себя армянином и желающего оставаться им,
язык армянский должен исполнять такую же роль,
какую исполняет кровь в его физической жизни».
Ст. Малхасянц

Հայոց լեզվի յուրահատկություններն ու նրա ուսուցման հետ կապված
բարդությունները թելադրում են ընդհանուրից տարբեր մոտեցումներ: Հայոց
լեզվի երկու գրական ճյուղերի առկայությունը, բարբառների ու բանավոր
խոսակցական լեզվի այսօրինակ բազմազանությունն արդեն ծնում են լուրջ
դժվարություններ, որոնք, անկասկած, բազմապատկվում են՝ հայերենին
մանկուց չտիրապետելու դեպքում: Ուսուցման ընթացքում, բնականաբար,
կրթական միջոցներն ու մեթոդներն ընդհանուր լինել չեն կարող, սակայն
միասնական պետք է լինեն լեզվական կանոնները և լեզվի ընդունված
բանավոր ու գրավոր կաղապարները: Այս ամենը ենթադրում է ուղղագրական և ուղղախոսական երկընտրանքի բացառում: Ինքներս էլ գիտենք, թե
գրության կամ արտասանության երկակիությունն ինչպես է դժվարացնում
լեզվի յուրացումը՝ անգամ լեզվական միջավայրում հասակ առած սովորողների կողմից: Ուսուցման գործընթացում անպայմանորեն պետք է հաշվի
առնել այն փաստը, որ մեր բուհի ուսանողների գիտելիքները հայոց լեզվից
համահավասար, միատարր չեն (նրանք չեն հանձնում ընդունելության
քննություն հայոց լեզվից): Կան այնպիսիները, որոնք, ինչ-ինչ պատճառներով, ընդհանրապես չեն տիրապետում հայերենին և հայոց լեզուն ընկալում
են իբրև օտար լեզու: Թեև կա մի կարևոր հանգամանք. ա՛յս օտար լեզուն
նրանց հարազատ է գենետիկ մակարդակում և ըստ այդմ, պետք է մոտենալ
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լեզվի ուսուցմանը ՝ սկսելով հայի նիրհած, երբեմն անզգայացած ոգին արթնացնելով. չէ՞ որ լեզվամտածողությունն ազգային երևույթ է և արժեք:
Հայտնի է, որ լեզու ուսուցանելիս հիմնական շեշտն ավանդաբար
դրվում է գրավոր խոսքի վրա՝ սկսած տառուսուցումից, հնչյունաբանությունից, բառագիտությունից և այլն…. Սակայն անհնար է իրականացնել հայոց
լեզվի համակարգված գրավոր ուսուցում՝ առանց այն զուգակցելու բանավոր
խոսքին, անգիր սերտումին, հաղորդակցական կարևոր արժեք ունեցող
խոսակցական հայերենին: Այդ պատճառով, հենց առաջին դասերից սկսած,
ոչ հայախոս ուսանողներին հանձնարարվում են պարզ երկխոսություններ և
տեքստեր, որոնք անգիր են արվում և յուրացվում հենց դասաժամին՝
նպաստելով բառապաշարի ձևավորմանը:
Գրավոր խոսքի ուսուցումը իր մեջ ընդգրկում է բազմաբնույթ և բազմակողմանի գործընթացներ: Հիմնական բարդությունը առաջանում է երկշարք
և եռաշարք բաղաձայնների, որոշ ձայնավոր հնչյունների ուսուցման ժամանակ, որի ամրապնդման նպատակով հետևողականորեն վարժությունների
բազմազանություն է ապահովվում: Այստեղ կներկայացնենք ոչ հայախոս
ուսանողների խմբերում հայերենի ուսուցման մի քանի մեթոդների
նկարագրություն:
Հայտնի է, որ մեթոդը (method) հունարեն բառ է, որ նշանակում է ինչ-որ
տեղ տանող ուղի, ճանապարհ: Մեթոդի մասին առաջին ծանրակշիռ աշխատությունը ներկայացրել է Ռընե Դեկարտը [1]: Ի մասնավորի, նա բացատրել
է աշխատության նպատակը՝ «բանականությանը լավ ուղղություն տալ և
գիտությունների մեջ ճշմարտություն որոնել» [1, էջ 23]: Նա գիտակցում էր,
որ մարդու ձեռք բերած գիտելիքներն ինքնանպատակ չեն, այլ ունեն
գործնական և կիրառական նշանակություն, ուստի գիտության խնդիրներից
մեկն էլ այն մեթոդների ու եղանակների մշակումն է, որոնք հնարավոր
կդարձնեն գիտելիքների օգտակար կիրառությունը: Ինչպես ճիշտ նշել է Բ.
Բելյաևը. « Без хорошего метода не может быть хорошего учителя» [2]. Հայտնի
մանկավարժները, որոնք հետք են թողել լեզուների դասավանդման
մեթոդիկայի կայացման գործընթացում, միակարծիք են, որ «главное-учитель:
его знание науки, которую преподает…его вооруженность методами обучения,
его умение творчески использовать их… наконец его стремление постоянно пополнять свои знания. Любви к языку обучать нельзя, любовью можно только
заразить, любовь можно только возбудить. Но надо знать методы возбуждения
любви к языку. И в этом состоит уже профессионализм учителя» [3, стр.7].
Ինչպես գիտենք, ուսուցման հիմնական մեթոդներն ըստ դիդակտիկայի
երեքն են՝ խոսքային, զննական, գործնական [4, էջ 15]: Գիտենք նաև, որ
ուսուցման մեթոդը մանկավարժի և ուսանողի համատեղ աշխատանքն է՝
ուսումնական գործունեություն կազմակերպելու նպատակով:
Ուղղագրություն
Հայերենի ուղղագրության հիմքում երեք սկզբունք է ընկած՝ հնչյունային,
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ստուգաբանական, ավանդական [5]: Հնչյունային ուղղագրության դեպքում
գիրը համապատասխանում է հնչյունին՝ գրում են այնպես, ինչպես հնչում է:
Ուսանողները տեղեկացվում են, որ հայերեն բառերի մեծ մասը ենթարկվում
է այս սկզբունքին: Ուղղագրության ուսուցման ժամանակ սկզբնապես ամեն
դասին տրվում է 10-ական նոր բառ ա՛յս սկզբունքով: Ապա, նյութը յուրացնելուց հետո, ուսանողներին ներկայացվում է արդեն յուրացված բառերի
ցուցակ, որտեղ տվյալ բառերը բերված են ռուսերեն թարգմանությամբ:
Միաժամանակ թե՛ զննական, թե՛ գործնական մեթոդների կիրառությունը
տալիս է շատ լավ արդյունք: Նրանցից պահանջվում է ոչ միայն ճանաչել
հայերենի տառերը և ընկալել բառերը, այլև իմանալ դրանց ռուսերեն
համարժեքները և դրանք համադրել: Ռուսերենով բերված բառերի դիմաց
նրանք պարտավորվում են նշել հայերեն տարբերակները: Այս գործնական
աշխատանքը խթանում է մեխանիկական հիշողությունը, ապա զարգացնում
թարգմանական հմտությունները: Երբ դրանց ընկալումը հաղթահարվում է,
անցնում ենք ուղղագրությամբ առավել բարդ բառերին:
Ստուգաբանական ուղղագրության դեպքում հաշվի է առնվում բառի
ծագումն ու կազմությունը (օրինակ՝ արդուկ-հարթուկ, ամանորյա-ամենօրյա, հագուկապ-արդուզարդ և այլն) :
Ավանդական ուղղագրության դեպքում ընդունվում է նախնիներից ժառանգված ուղղագրությունը, այստեղ խնդիր ունենք բացատրելու, թե ինչու է
բառը հնչում մի կերպ, բայց գրվում այլ կերպ (օրինակ՝ մարդատյաց, դաղձ,
արջ, բարձ, դադար և այլն): Դասական հայերենում գրությունը հնչյունային
էր, մասամբ էլ՝ ստուգաբանական, իսկ միջնադարում ավելանում է նաև
ավանդականը:
Ուղղագրական հմտությունների մշակումը բավական բարդ և ժամանակատար գործընթաց է, որոշ խմբերում այն տևում է կես տարի, ուրիշներում էլ՝
մեկ և ավելի: Ամենակարևորը գիտելիքի մատուցման ճանապարհին ուսանողի
ձեռքբերած հմտությունների կիրառումն է ինքնուրույն աշխատանքների
ժամանակ: Ընդհանրապես հոգեբանության մեջ առանձնացվում են.
1. բազմակի, միօրինակ կրկնությունների հիման վրա ձևավորված
հմտություններ,
2. առավել բարդ մտավոր գործողությունների կատարման հիման վրա
ձևավորված հմտություններ, որոնք «մարդու գիտակցական գործունեության
ավտոմատացված բաղադրիչներն են»[6]:
Ուղղագրության ուսուցման մի քանի մեթոդ է առաջարկում Ա. ՏերԳրիգորյանը իր «Հայոց լեզվի մեթոդիկա» գրքում:
Ընդօրինակման մեթոդ: Այս մեթոդի հիմքը ճիշտ գրված բառերի ընդօրինակումն է, այսինքն՝ ճիշտ արտագրությունը կամ ինքնաթելադրությունը:
Հնչյունային մեթոդ: Սրա նպատակն է զարգացնել սովորողների հնչյունային լսողությունը, որպեսզի նրանք կարողանան տարրալուծել բառն ըստ
հնչյունների, որոշել յուրաքանչյուր հնչյունի տեղը, ապա դրանք համադրել և
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Ն.Մ. Իսկանդարյան

բառը գրել ամբողջությամբ: Ոչ հայախոս ուսանողների խմբերում գործը
բարդանում է նաև նրանով, որ ռուսերենի հնչյունային համակարգը շատ
դեպքերում տարբերվում է հայերենի հնչյունային համակարգից: Համընկնող
հնչյունները և տառերը երկու լեզուներում ընդամենը 27 են, 11-ը ռուսերենում բացակայում են1: Սա որոշ հնչյունների ընկալման համար դժվարություններ է ստեղծում (օր.՝ շնչեղ խուլերի և որոշ խուլերի դեպքում): Այս
պարագայում զգալի արդյունք է ապահովում գեղարվեստական, առանձնապես բանաստեղծական խոսքի ունկնդրումն ու տեքստի զուգահեռ ընթերցումը՝ հայոց լեզվի գեղեցկությունը զգալու և լեզվական հոտառություն ձեռք
բերելու նպատակով:
Կանոնական մեթոդ: Կարծիք կա, թե բառերի ուղղագրության մեկ ընդհանուր կանոնի ուսումնասիրումն ու կիրառումը ճիշտ գրել սովորեցնելու
ամենաարդյունավետ ճանապարհն է [6, էջ 315]: Մենք փորձել ենք գալ
հակառակ կողմից. Տրված բառաշարքից ուսանողներն ընտրում են գրության
ընդհանրություններ ունեցող բառերը, և իրենք են կազմում կանոնը՝ հենվելով նմանության կամ ընդհանրության վրա: Այսպես՝ բառախմբից առանձնացնելով աշխարհ, ճանապարհ, շնորհք, արհամարհել բառերը, ուսանողն
առանց դժվարության գտնում է գրության այն ընդհանուրը, որը այս բառերը
միավորում է մեկ կանոնի տակ, այն է՝ ր բաղաձայնից հետո գրվող, բայց
հստակ չարտաբերվող հ հնչյունի առկայությունը: Նույնը վերաբերում է
Սևան, տերև, արևելք, սեթևեթել, առևանգել բառերին:
Զննական, խոսքային և գործնական մեթոդները ուսուցման գործընթացի
ժամանակ հանդես են գալիս մեծ մասամբ փոխկապակցված: Զննականության մեթոդի շնորհիվ առարկայի, նկարի, տեսագրության ցուցադրումը
նպաստում է ուսանողի ճանաչողական ակտիվության զարգացմանը, եթե
այդ գործընթացին նրանք մասնակցում են ինքնուրույնաբար և ստեղծագործաբար [7, էջ 277]:
Օրինակ՝ Երվանդ Քոչարի տուն-թանգարան այցելության ժամանակ ոչ
հայախոս ուսանողները էքսկուրսավարի բացատրությունները ստանում են
ռուսերենով, գրառումներ կատարում իրենց նոթատետրերում կամ էքսկուրսավարի թույլտվությամբ ձայնագրում խոսքը, ապա տանը թարգմանում
այն՝ օգտվելով բառարաններից: Լսարանում ուսանողները բաժանվում են
խմբերի, խմբերը կազմվում են հայերենին ընդհանրապես չտիրապետող և
որոշ չափով տիրապետող ուսանողներից՝ հաշվի առնելով այն աքսիոմատիկ փաստը, թե սովորելու լավագույն տարբերակներից մեկն էլ սովորեցնելն է: Այս խմբերում համակարգվում, լրացվում են նրանց կատարած աշխատանքները, և խմբի կողմից ընտրված ուսանողը ներկայացնում է այն:
Բանավոր նկարագրությունից հետո ներկայացվում են նաև գրավոր տարբերակները: Այնուհետև գրատախտակին գրում են ուղղագրական դժվարու1

Հմմտ. ը, թ, ծ, հ, ղ, ձ, ճ, ջ, փ, ք, և:
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թյուն ներկայացնող բառերը, եթե այդպիսիք գործածվել են, և բացատրում:
Այս մեթոդն օգնում է հաղորդակցական հմտություններ զարգացնել հայերենով, խմբի առավել ակտիվ անդամները սատարում, օգնում են լեզվական
առավել թույլ գիտելիքներ ունեցողներին:
Գործնական մեթոդի դեպքում բառապաշարի հարստացմանն ուղղված
առաջադրանքներ են տրվում, որոնք նպաստում են նաև ուղղագրության ամրապնդմանը: Նախապես սովորած, յուրացրած բառախմբերը քարտերով
բաժանվում են ուսանողներին: Այս աշխատանքը ևս կարելի է կատարել
խմբերով, ամեն խումբ, որը բաղկացած է 3-4 ուսանողից, ստանում է իր ցուցակը: Հանձնարարվում է բառերը խմբավորել մեկ ընդհանուր հատկանիշի
կամ ուղղագրական կանոնի տակ : Օրինակ՝ գտնել այն բառերը, որոնք
պատկանում են և-ի ուղղագրությանը, գտնել և առանձնացնել տարերք նշանակող բառերը, գտնել և առանձնացնել բնություն նշանակող բառերը, գտնել
ր-ռ լծորդությանը պատկանող բառերը, գտնել այն բառերը, որոնք իրենց
կազմում որոշիչ հոդ ունեն, խմբավորել հոմանիշ բառերը մի սյունակում,
հականիշները՝ մեկ ուրիշ, համանունները՝ այլ և այլն:
Բավականին արդյունավետ է լինում խաղի մեթոդը, որը զվարթ մթնոլորտ է ստեղծում և երբեմն միօրինակ աշխատանքից ընդարմացած ուղեղներին ստիպում է աշխուժանալ: Այսպես՝ ուղղագրական և բառակազմական
աշխատանքների եզրափակիչ փուլում միջազգային հարաբերություններ
բաժնի ուսանողների երկուական խմբի հանձնարարվեց կազմել թեմատիկ
խաչբառեր՝ արդեն յուրացված բառերի վերաբերյալ: Պահանջները կազմվեցին ռուսերենով, իսկ ահա պատասխանները պետք է տեղադրվեին հայերենով: Խաչբառը լուծելիս ուսանողը կատարում է միաժամանակ մի քանի
գործողություն, դրանք են՝
1. ռուսերենով պահանջի թարգմանություն,
2. հայերեն տառերի համադրություն,
3. բառի վերհիշում և տեղադրում համապատասխան վանդակներում:
Կամ ուսանողներին կարելի է հանձնարարել կազմել որևէ հնչյունի
ուղղագրության վերաբերյալ առավել շատ հանդիպող, բայց դժվարամարս
բառերի ցուցակը և խաչբառի տեսքով ներկայացնել դասին: Ուսանողները ոչ
հազվադեպ ցուցաբերում են ստեղծագործական մոտեցումներ ու բառերի
հուշող բացատրությունները կազմում են թևավոր խոսքերով, առածասացվածքներով, դարձվածքներով, ինչը մեծապես նպաստում է երկլեզվյան
համադրություններ կատարելուն:
Այսպես՝
По вертикали: (слева направо)
1. Местная или социальная разновидность языка (բարբառ)
2. Бегу я как по лесенке, по камушкам звеня, издалека по песенке узнаете
меня (աղբյուր)
3. Белеет…….. одинокий (առագաստ)
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Ն.Մ. Իսկանդարյան

По горизонтали: (сверху вниз)
1. Крыля есть, да не летает, ног нет, да не догонишь (նավ)
2. Не верблюд, а плюется, не кальлкулятор, а считает, не радио, а вещает
(մարդ)
3. Черная смолистая масса(ասֆալտ) և այլն:
Բանավոր խոսքի ուսուցում
§Խոսքը լեզվի իրական վիճակն է, իսկական գոյը, խոսքի մեջ է, որ
կոնկրետանում է, միս ու արյուն է ստանում մեր լեզվական պոտենցիան,
խոսքի, որ գոյություն է ստանում ինչպես խոսելու և գրելու, այնպես էլ
կարդալու և լուռ, ինքնին մտածելու ժամանակ¦ [8, էջ 69-70]:
Գաղտնիք չէ, որ լեզուների յուրացման համար ամենանպաստավորը
լեզվական հարազատ միջավայրում գտնվելն է: Աշոտ Տեր-Գրիգորյանը
նշում է, թե խոսքի զարգացման համար երեխայի կրտսեր դպրոցական
տարիքը անփոխարինելի մի ժամանակահատված է [6, էջ 404]: Մեր
ուսանողների մի մասը կյանքի երկարատև մի հատված, ավելի կոնկրետ՝
լեզուների յուրացման համար ամենաարդյունավետ շրջանը, անցկացրել է
մայրենի լեզվից հեռու գտնվող այլալեզու միջավայրում: Իսկ հիմա,
հայալեզու միջավայրում հայտնվելով, նրանք բախվում են դժվարությունների: Լսարանում մատուցվող հայերենը գրականն է, իսկ համալսարանից
դուրս նրանք հասակակիցների հետ շփվում են խոսակցական հայերենով,
երբեմն էլ՝ ժարգոնով, աղճատված լեզվով: Սա հավելյալ դժվարություն է
առաջ բերում դասավանդման գործընթացում (օր՝. Հիմա ես շուկան եմ: Մի
ժամ առաջ Պարոնյան էի: Հրապարակը սպասի: Սիրահարվել ա վրադ:
Աչքերս վատ ա տեսնում: Ներվերս թուլացել ա: Ձեռքերս դողում ա: Կռուտիտ լինել, խարեբ, եղբոյր, լյավ և այլն):
Դասախոսի առաջ լուրջ խնդիր է ծառանում, և այն հաղթահարելի է
միայն հետևողական աշխատանքի և սեփական մաքուր խոսքի մատուցման
պարագայում: Հետևողական, երկարատև աշխատանքի դեպքում ուսանողների բանավոր խոսքի զարգացմանը մեծապես նպաստում է բառապաշարի
հարստացումը նորանոր բառերով, որոնք դասդասվում են ըստ թեմաների՝
«встреча и расставание, кто ты?, части тела, чем вы занимаетесь?, за столом, на
рынке, каторый час, прогулка» և այլն: Նախապես կազմված թեմատիկ
բառաշարքերի յուրացման միջոցով կազմվում են երկխոսություններ,
փոքրիկ տեքստեր և վերարտադրվում:
Օր. 1. Կարծել (Ես կարծում եմ…)/, 2. Ենթադրել (Ես ենթադրում եմ…), 3.
Եզրակացնել (Այսպիսով, եզրակացնենք…), 4. Մտածմունք (Ես մտածում
եմ…), ներկայացվում են հարաբերություններ արտահայտող բառաշարքեր
(բայեր՝սիրահարվել, հավանել, դուր գալ, սիրել, նկատել, աչքի տակ առնել,
խոստովանել, խոստանալ, խոսք առնել, նշանվել, զգալ, երկմտել և այլն,
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գոյականներ՝սեր, հրապուրանք, երազանք, իղձ, ցանկություն, ժամադրություն, կույր ժամադրություն, սիրտ, հոգի, միտք, զգացմունք և այլն, ածականներ՝ համեստ, ամոթխած, ամաչկոտ, նեղացկոտ, թախծոտ, վախկոտ, հնազանդ, կոպիտ, բարի, քնքուշ, նուրբ) և այլն:
Քիչ դերակատարություն չի հատկացվում այս դեպքում նաև նախապես
ընտրված գրական ստեղծագործություների բարձրաձայն արտահայտիչ
ընթերցմանը: Հաճախ կազմակերպվում են այցելություններ թանգարաններ
(Էրեբունի թանգարան, Ե. Քոչարի տուն-թանգարան, հայ գրողների տունթանգարաններ), թատրոն, կինոդիտումներ, որից հետո բանավոր վերարտադրվում է այն ամենն, ինչ տեսել են, լսել ու զգացել:
Ուսուցման երրորդ կիսամյակում, երբ արդեն հաղթահարվել են հայերենի այբուբենի, ուղղագրության և ուղղախոսության յուրացման տարրական ու միջին բաժինները, հերթը գալիս է մասնագիտական բառապաշարին:
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի առաջին կուրսի ոչ
հայախոս ուսանողների հետ մեր երկարամյա աշխատանքի արդյունքում
գոյացել է քաղաքագիտության և դիվանագիտության ոլորտին վերաբերող
տարաբնույթ տեքստերի մի շտեմարան, որի յուրացումը, անշուշտ,
նպաստում է մասնագիտական բառապաշարի հարստացմանը:
Այսպես՝
1. Դ. Դեմիրճյանի, Ն. Պեշիկթաշլյանի «Հայը» հոդվածների քննարկման
արդյունքում Վենի դիագրամի միջոցով դասդասվում են այն ընդհանուր
հատականիշները՝ թե՛ դրական, թե՛ բացասական, որոնք բնութագրական են
հայ ժողովրդի համար՝ ըստ այս հեղինակների հոդվածների, ապա ուսանողների կողմից ներկայացվում են կարծիքներ, որոնց արտահայտման ժամանակ օգտագործվում են խոսքի կառուցման վերը նշված կաղապարները:
2. Նմանապես յուրացվում են միջազգային հարաբերությունների և
քաղաքագիտության ոլորտներին վերաբերող եզրույթներ ու խոսքային
կաղապարներ, որոնք դարձյալ կիրառվում են մասնագիտական տեքստեր
կազմելու և բանավոր վերարտադրելու ժամանակ (օր.՝ посол-դեսպան, консул-հյուպատոս, поверенный-հավատարմատար, протокол-արարողակարգ,
статус-կարգավիճակ, соглашение-համաձայնագիր, аннексия-բռնազավթում,
геополитика- աշխարհաքաղաքականություն, политическое убежище- քաղաքական ապաստան, дипломатическая защита-դիվանագիտական պաշտպանություն, Ազգերի լիգա, ՄԱԿ, ԱՊՀ և այլն):
3. Արցախի ազատագրման պատմության ենթատեքստում անդրադարձ
է լինում այն քաղաքական և պատմական 10 կարևոր հարցադրումներին,
որոնք ամենից հաճախ են հնչում՝ այդ շարժումը ամբողջական ներկայացնելու պարագայում [9]:
4. Թարգմանության նպատակով կազմված մասնագիտական տեքստերով աշխատանքները դարձյալ կոչված են հարստացնելու ուսանողների
մասնագիտական բառապաշարը:
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НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОБУЧЕНИЯ АРМЯНСКОЙ
ГРАММАТИКЕ И УСТНОЙ РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
Н.М. Искандарян
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены методы обучения армянскому языку
русскоговорящих студентов, которые необходимы при его изучении
как иностранного языка. Обучение письменной речи включает в себя различные и разнообразные процессы. Основная трудность возникает при этом в связи с двойными согласными, а также некоторыми гласными звуками армянского языка (բ-պ-փ, ձ-ծ, ը), которая
последовательно преодолевается благодаря укреплению материала
разнообразными упражнениями. Здесь мы представляем описание
нескольких методов обучения русскоязычных студентов (1. методика изучения фонетики; 2. методика изучения лексики и фразеологии,
словообразования; 3. методика изучения грамматики. Основные направления развития речи). Рассматриваются также этапы изучения,
принципы, методы и приемы, виды упражнений по различным темам. Общеизвестно, что развитие навыков орфографии достаточно

Հայերենի ուղղագրության և բանավոր խոսքի ուսուցման մի քանի հարցեր ...
сложный и длительный процесс, в некоторых группах это занимает
полгода, а в других – до одного. Наиболее важное место в применении приобретенных навыков на пути познания студентами армянского языка занимают самостоятельные работы.
Ключевые слова: армянский язык, метод, письменная речь, устная
речь.
SEVERAL CONSIDERATIONS ON THE TEACHING OF GRAMMAR AND ORAL
SPEECH OF THE ARMENIAN LANGUAGE TO THE RUSSIAN-SPEAKING
STUDENTS
N. Iskandaryan
SUMMARY
In this article the author presents the teaching methods of the Armenian
language as a foreign language to Russian-speaking students. The study
of written speech includes a variety of different processes. The main difficulty arises regarding the double consonants, as well as during learning
of some vowel sounds of the Armenian language (բ-պ-փ, ձ-ծ, ը), which
is consistently overcome by the strengthening of the material through a
variety of exercises. The author presents the description of several teaching methods for the Russian-speaking students (1. methodology of learning phonetics; 2. methodology of learning vocabulary and phraseology,
word-formation; 3. methodology of learning grammar, the main directions of speech development). The author also considers the stages of
learning, principles, methods and techniques, types of exercises on various topics. It is well-known that the development of orthography skills is
quite complex and long process, in some groups it takes up to six months.
Still the most important element in learning the skills during the study of
Armenian language is the individual homework.
Keywords: Armenian language, method, written speech, oral speech.
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ՏՐՏՄՈՒԹՅԱՆ ՍԱՂՄՈՍՆԵՐԻՑ» ՇԱՐՔԻ
ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ս. Տոնոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Պատմության ընթացքում կրած տառապանքների, հալածանքների, կորուստների, փլուզված երազանքների մասին հայ ժողովուրդը խոսեց իր գրականության միջոցով: 1892թ. Արևմտյան
Հայաստանում համիդյան կոտորածների ժամանակ Թումանյանը դիմեց աստվածաշնչյան սաղմոսների ժանրին՝ Աստծուց
անկնալելով գութ, ողորմություն նաև բողոք՝ ուղղելով հարցեր
մեր տառապանքի, հալածանքի և աստվածլքվածության մասին:
Մինչդեռ հայերը, լինելով Նոր Ուխտի առաջին ժողովուրդ, միշտ
ակնկալել են Աստծո սերը և պատասխանատվությունը իրենց
հանդեպ. որտեղից ուրեմն այդ լքվածությունը և անտարբերությունը:
Հիմնաբառեր՝ ժողովուրդ, Հովհաննես Թումանյան, Աստված,
սաղմոս, ողբերգություն, պատմություն, գրականություն:

«Ամեն մի դժբախտ ժողովուրդ իր լացի պատն ունի, որի առջև լաց է
լինում, հրեաների պես իր բողոքը, տրտունջը, դժգոհությունը պատմությունից, կրած հալածանքները հզոր ժողովուրդներից ողբում, պատմում, թերևս
դրանով մխիթարվում: Հայ ժողովրդի լացի պատը իր գրականությունն է՝ Խորենացու Ողբը, Նարեկը, Վերք Հայաստանին»: [11, 286] Իսահակյանի միտքը
լրացնելով՝ ավելացնենք. Թումանյանը, Իսահակյանը, Տերյանը, Չարենցը…
Ավելացնենք նաև, որ գրակաության մեծերի հետ մեկտեղ մեր ժողովրդի
պատմության և ճակատագրի անբաժան ուղեկիցը եղան նաև իր կրոնն ու
հավատը. փրկության, մխիթարության, հարության, լուսավոր երազների ու
բաղձանքների իրականացման հույսը: Պատմության ընթացքում կրած հալածանքների, կորուստների, անկումների, աշխարհում հավասարը չունեցող
տառապանքի, մեր պատմության և գոյափիլիսոփայության բազմաթիվ
առեղծվածների ու կասկածների մասին հայն իր գրականության միջոցով
խոսեց Աստծո հետ, ինչպես չի խոսել ոչ մի ժողովուրդ՝ բացառությամբ
հրեաների: Հայը հարցեր տվեց Աստծուն, նրանից գութ ու ողորմություն
աղերսեց, փորձեց պարզել իր աննախադեպ տառապանքի, հալածանքների,
իր դաժան ճակատագրի, իր աստվածլքվածության ակունքներն ու պատճառները: Չէ՞ որ Աստծուց խոստում էր տրված մինչև աշխարհի վախճանը
մարդու հետ մնալ, նրա գերագույն ապավենը լինե:.
- Տերն իմ հովիվն է, և ինձ ոչինչ չի պատահի, այնտեղ՝ դալար վայրերում
ինձ բնակեցրեց և հանդարտ ջրերի մոտ սնուցեց, – երգում էր Դավիթ Սաղմոսերգուն: [1, 520]

Թումանյանի «Տրտմության սաղմոսներից» շարքի գրական ակունքները
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Որպես Նոր Ուխտի՝ քրիստոնեության առաջին ժողովուրդ, հայը նույնպես հավատում է Աստծո խոստմանը, Նրա պատասխանատվությանը իր
ժողովրդի հանդեպ, իրեն չլքելու աստվածային հույսին: Սակայն պատմության ընթացքում կրած դաժան փորձությունները և անագորույն ճակատագիրը սկսեցին ծնել կասկածի սաղմեր. որտե՞ղ է Աստված, ինչու՞ է մոռացել
իր ժողովրդին, որտեղի՞ց այդ լքվածությունը:
Արևմտյան Հայաստանում համիդյան ջարդերի ծանր տպավորության
ներքո Թումանյանը դիմեց աստվածաշնչյան սաղմոսի ժանրին՝ գրելով
«Տրտմության սաղմոսներից» շարքը: Սաղմոս բառն առաջացել է հունարեն
«փսալմոս» բառից և նշանակում է բանաստեղծություն կամ հոգևոր երգ:
Դրանք տաճարային օրհներգեր են, երկնային թագավորության երգեր, արքայական սաղմոսներ, նաև հուսալքության մատնված ժողովրդի տրտունջի
և տառապանքի երգեր: Միայն պարզ ու սրտահույզ բառեով գրված սաղմոսների միջոցով Թումանյանը կարող էր իր հուսահատության, բողոքի և տառապող հոգու ձայնը հասցնել առ Աստված, ինչպես Դավիթ Սաղմոսերգուն.
- Աստվա´ծ, հեթանոսները մտան քո ժառանգության մեջ, պղծեցին քո
սուրբ տաճարը, քո ծառաների դիակները որպես կեր նետեցին երկնքի
թռչուններին և քո սրբերի մարմինները՝ երկրի գազաններին: Նրանց արյունը
ջրի պես Երուսաղեմի շուրջը թափեցին, և չկար մեկը, որ թաղեր նրանց… Իմ
օգնականը եղիր, Տե´ր, և մի անարգիր ու մի լքիր ինձ: [1, 530]
Ցավի ու տառապանքի դռներն են բացվում նաև միջնադարի մեծագույն
բանաստեղծ Գրիգոր Նարեկացու «Ողբերգության մատյանի» և տաղ-սաղմոսներից մեկի՝ «Փոքրիկ հոտի» մեջ: Նարեկացին Թումանյանի պաշտամունքն էր, և նրա ստեղծագործությունը դարձավ ներշնչանքի աղբյուր մեծ
բանաստեղծի համար, դարձավ նաև «Տրտմության սաղմոսների» գրական
ակունքներից մեկը: Նարեկացու անտրոպոլոգիան աշխարհում եզակիներից
մեկն է հենց իր մարդակենտրոնությամբ: Պատմությանը հայտնի ոչ մի այլ
հանճարեղ միստիկ Աստծո պատկերով և նմանությամբ ստեղծված մարդու
մասին չի խոսել այնպես, ինչպես Նարեկացին: Միջնադարի հսկան բարձրացրեց մարդու տառապանքի, ցավի և հոգու հարցը: Նա Աստծո հետ դատի
նստեց հանուն մարդու, նրա տառապանքի և ցավի, մարդուն պատուհասած
արհավիրքների, չարիքի ու անարդարության, մարդու լքվածության:
Եւ արդ, ո՞չ ապաքէն ըղձալի էր, Ըստ Գրոյն կանխութեան նախաձայնելոյ, Ո´չ ստեղծանիլն երբէք յարգանդի Եւ ո´չ նկարիլն յորովայնի, Ո´չ ի
ծնունդ յառաջագայիլ Եւ ո´չ ի լոյս կենաց հասանիլ, Ո´չ ի թիւս մարդկան
գրիլ Եւ ո´չ ի հասակ աճման ամբառնալ, Ո´չ ի պատկեր գեղոյ զարդարիլ Եւ
ո´չ բանիւ հանդերձաւորիլ, Քան ընդ այպիսեաց սաստկագունից Եւ սարսափելեաց ըմբռնիլ պարտուց, Զոր և ոչ վիմաց կարծրութիւն բերէ, Թող թէ
մարմնոց լուծականութիւն: [9, 24]
Մարդու դատը պաշտպանելու եզակի օրինակ է նաև Նարեկացու «Այն
փոքրիկ հոտն է տրտմած» տաղ-սաղմոսը: Նարեկացին իր բողոքն է ներ-
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կայացնում Աստծուն, հիշեցնում նրա տված խոստումը՝ ահա ես ձեզ հետ եմ
մինչև աշխարհի վախճանը: Աղետների ու ցավերի մեջ հայտնված մարդու
միակ հույսը Աստված է, նրա վերին և գերագույն ապավենը:
Քեզ, Աստվա´ծ, որ որբերի
Հայրն ես ու հույսը միակ.
Մեզ ու՞մ, ու´մ ես թողել.
Աղետ, հոգս, վիշտ ու կսկիծ
Ընկան մեզ միայն բաժին:
Հիշի´ր ու մի´ մոռացիր.
Չէ՞ որ մեզ սեր խոստացար,
Հույս տվիր անսուտ խոսքով՝
Մինչ վախճանը աշխարհի
Կյանքում միշտ մեզ հետ լինել: [7, 480]
1892թ. սաղմոսի ժանրին դիմեց նաև Հովհ. Թումանյանը: Հարազատ
ժողովրդի ցավից կեղեքված նրա հոգին փորձեց սաղմոսների միջոցով խոսել
Աստծո հետ, պարզ ու սրտահույզ բառերով ներկայացնել մեր ցավի ահագնությունը, տառապանքի սաստկությունը, մինչև տիեզերք հասնող ողբը:
Բանաստեղծը Աստծո վերաբերյալ ունի կռահումներ, կասկածներ, որոնք
դառնում են համոզմունք, նույնիսկ մեղադրանք հատկապես սաղմոս Ա-ում.
Տե՜ր, մինչև երբ մեր աչքերը քեզ մընան.
Մեր գույժն հասավ, հեռո՜ւ-հեռու ազգերին,
Աշխարհ լըցվեց մեր աղաղակ, մեր կական,
Ու չի անցել մեր տանջանքը տակավին:
Ինչու՞, աստվա´ծ. որբե՞րն արդյոք հայրական
Գութըդ կօրհնեն կոտորածի էս ձորում,
Թե՞ տարագիր պանդուխտները կըպատմեն
Ողորմությունդ օտար-օտար ափերում:
Մի՞թե, աստվա´ծ, դեռ բավական չըտեսար
Էսքան ավեր, վիշտ ու ցավեր, հեծություն,
Մի՞թե,աստվա´ծ, հաճելի չեն քեզ համար
Աղոթք ու սեր, կյանք ու տաղեր զըվարթուն: [2, 65]
Բ սաղմոսը Դավթի սաղմոսից վերցրած հուզիչ ու ազդու պատկերներով
ներկայացնում է հայ մարդու ցավը, նրա թշվառությունը, հուսահատությունը
և լքվածությունը: Առանց կեղծ բարեպաշտության, ուղիղ և բաց տեքստով
բանաստեղծը խոսում է միրաժի նման անապատում չքացած հայի ոսկե
երազների մասին, տալիս հոգին չորացնող ու սպանող տառապանքի
նկարագիրը.

Թումանյանի «Տրտմության սաղմոսներից» շարքի գրական ակունքները
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Տըքնեցի, ինչպես բու ավերակում,
Ինչպես միայնակ ճնճղուկ՝ տանիքում…
Աստվա´ծ, տանջանքից ուժերըս հատան,
Մի՞թե չըհասավ ժամը փըրկության: [2, 66]
Գուցե իսկապե՞ս Աստծուն հաճելի չեն մարդու աղոթքն ու սերը, ուրախ
երգն ու տաղը, գուցե իսկապե՞ս մարդն աշխարհ է եկել տառապանքի համար, փոքր ժողովուրդները՝ մեծ ու հզոր ժողովուրդներից հալածվելու համար: Այս իմաստով հատկանշական է նաև 1892թ. գրված «Քրիստոսն անապատում» բանաստեղծությունը:
Աչքի առաջև անց էին կենում
Սըրով, արյունով խուժադուժ ազգեր,
Անճար ու տըկար լաց էին լինում
Աղքատը, այրին ու որբը անտեր...
Եվ անապատում, մի քարի վըրա
Միայնակ նըստած մըտածում էր նա... [2, 45]
Քանի որ ոչ մի կրոն և փիլիսոփայական ուղղություն չի կարող մարդու
կյանքում վերացնել տառապանքը, Հիսուսը առաջարկում էր մի միջոց՝ կրել
խաչը: Տառապող ու հեգ մարդկությանը փրկության և մխիթարության համար Նա բերեց իր սիրո և խաղաղության Ավետարանը, հնչեցրեց իր Լերան
քարոզը, նաև՝ իր տառապանքն ու զոհաբերությունը, խաչի դաժան մահը
հանուն մարդու:
«Գաղթականի երգում» Թումանյանը բացահայտ խոսում է աստվածային
գութի և սիրո բացակայության, հայրենիքը կորցրած տարագիր հայի, տառապանքների, նրա աստվածլքվածության մասին:
Ամեն քար, աստվա՜ծ, իր տեղ ն է անժաժ,
Հենց ես եմ մենակ տեղից գըլորվել.
Ամեն հավք, անգո՜ւթ, իր բունը ունի,
Հենց ես եմ ղարիբ ճամփում մոլորվել...
Ա՜խ, էս սև Ճամփեն, էս դըժար ճամփեն
Արդյոք ո՞ւր կերթա, արդյոք շա՞տ մընաց.
Ո՞րտեղ կը հատնի էս օրը արդյոք,
Ո՞րտեղ կը հանգչեն ոտներըս հոգնած... [2, 58]
Հետագայում, արդեն նաև Մեծ Եղեռնի տարիներին, ամբողջ հայ ժողովուրդը, նաև նրա մնացորդը իրավունք ուներ կրկնելու Մարգարեի խոսքերը.
«Ճաշակելով ճաշակեցի սակավ մի մեղր և ահա մեռանիցիմ»: Աստվածաշնչյան Ռաքելի նման հայ մայրն էլ էր լալիս իր երեխայի համար և չէր
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մխիթարվում, որովհետև նրանք չկային:
Աստծո կողմից լքվածության փաստը հայ բանաստեղծների համար
դարձավ պարզ ու անբեկանելի ճշմարտություն. Վ. Տերյանը գրում էր.
Մենք բոլորս, բոլորս մանուկներ ենք որբ,
Մանուկներ ենք մենք անմայր, հավիտյան կորած [10, 35]
Կամ՝
Ո՞վ կաղոթե մեզ համար, երբ չկա Աստված:
Չարն է հզորը, Չարն է Աստված... [10, 38]
Եղեռնի ցավը և հայի հոգում առաջացրած բարդույթը դիպուկ է նկարագրել Հրանտ Մաթևոսյանը: Նա ասում է. «Եղեռնը դժոխք է, բազմագլուխ
հրեշ, որ չի թողնում մոտենալ, թունավոր բոցերով դեռ հեռվից է խելագարեցնում ու ոչնչացնում ամեն մի հայ մարդու»: [3, 384]
Կրոնական բոլոր փաստարկները՝ որպես Նոր Ուխտի ընտրյալ
ժողովրդ, հայերին Աստծո կողմից փորձության ենթարկելու մասին, դառնում
են ինքնանպատակ և անհասկանալի:
Անտիկ բարոյագիտությունը, հատկապես Արիստոտելի էթիկան, մարդու մեջ տեսնում է էություն, որը փնտրում է երջանկություն, բարօրություն,
ներդաշնակություն: Այս միտքը հաստատեց նաև Ալբեր Կամյուն իր հռչակավոր նոբելյան ճառում: Հին հրեական կրոնաէթիկական մտածողության
համար, որը դրվեց նաև քրիստոնեական կրոնի հիմքում, պատմության փիլիսոփայությանը հատուկ են մեսիական (փրկչաբանական) գիտակցությունը, մեսիական թագավորության հաստատումը և տիեզերական Լոգոսի
(Բանի) հաղթանակը: Մեսիական հույսը ծնվում է չարիքից, դժբախտություններից և տառապանքից: Այս աշխարհում տառապում են ոչ միայն անմեղ և արդար մարդիկ, այլև անմեղ երեխաները և կենդանիները: Հիշենք
Հոբի տառապանքը՝ սարսափելի ու անհեթեթ: Հոբը գիտակցեց, որ «Աստված
մարդուն ստեղծել է կործանելու համար, և ինքը հող ու մոխիր է Աստծո
առաջ»: [1, 720] Սա հիմք է տալիս Դոստոևսկուն ասելու. «Քանի միլիոն ճակատագիր խորտակվեց, մինչև որ ծնվեց մի Հոբ երանելի»: [8, 730] Հիշենք
Սոկրատեսի տառապանքը, Հիսուսի՝ Ամենաանմեղի, Կատարյալի և Արդարի տառապանքը: Ինչքան էլ նա տիեզերական ծրագիր էր կենսագործում,
այնուամենայնիվ հոգին տխուր էր մահու չափ և Հայր Աստծուն խնդրում էր
հեռացնել իրենից այդ բաժակը: Հիսուսը նույնպես ունեցավ Աստծո կողմից
լքված լինելու գիտակցությունը:
Կյանքում տեղ գտած անարդարությունը, անհեթեթության հասնող տառապանքն ու ցավը, համատարած չարիքն ու բռնությունը Թումանյանի համար մի մեծ, համատիեզերական հառաչանք են: Նրա համար նույնպես ողջերի աշխարհում մխիթարություն չկա: Սարոն ու Անուշը երջանիկ են միայն
մի հրաշալի պահ, երբ աշխարհից հեռու՝ լազուր կամարում հանդիպում են
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նրանց աստղերը: Կաքավի ողբը ռեքվիեմ է՝ լի անսահման ցավով ու հեծեծանքով: Կանաչ գարունքին լացող պախրան և մոր կողքին մոլոր
կանգնած սիրուն հորթը ներկայացնում են մարդու անսահման տառապանքի, մարդու մոլորվածության, ցավերով ու հեծեծանքով լի աշխարհի
մոդելը, որ նույնն է բոլոր ժամանակների համար:
Աստվածաշնչում արդեն դրված էր կրոնական թեոդիցիայի հիմնական
թեման. ինչպե՞ս հաշտեցնել Աստծո սերն ու ողորմածությունը մարդու տառապանքների և երկրային կյանքի անարդարությունների հետ: Հրեական
մեսիական գիտակցությունը դրվեց նաև քրիստոնեության հիմքում՝ վերափոխվելով Աստծո Արքայության, Նոր երկրի և Նոր երկնքի սպասումի,
Քրիստոսի լերան քարոզի իրականացման հույսի: Հայ ժողովուրդը՝ Նոր
Ուխտի առաջին ժողովուրդը, Աստծո Արքայության սպասման այդ ճանապարհին եզակի եղավ աշխարհում իր տառապանքով և զոհաբերությամբ:
Թումանյանի ապրած և ստեղծագործած ժամանակաշրջանը բնութագրվեց բարոյաէթիկական արժեհամակարգի փլուզումով և մարդկային հոգու
քայքայումով: Լայն թափ առավ բարոյականության ու հավատի հիմքերի
ոչնչացումը, հեռացավ դեպի Աստված և աստվածային ճշմարտություն տանող ճանապարհը: Իշխող դարձան դեռ Նիցշեից եկող բոլոր գերբնական
մխիթարությունների ժխտումը, գոյապաշտների մռայլ ու անել հուսահատությունը: Ինչպես Կամյուն է ասում՝ «բարոյական արժեքի և մետաֆիզիկայի համակարգի արդյունավետությունը դարձավ անիմաստ հասկացություն»: [4, 220]
Աշխարհը շարունակում է թաղված մնալ չարիքի, ատելության, բռնության, վախի ու անհուսության մեջ: Աշխարհում չկա արդարություն. սա
աթեիստների գլխավոր ու ամենազորեղ փաստարկն է հավատի և կրոնի
դեմ: Սակայն տառապանքի և չարիքի, մարդկանց և ժողովուրդների կյանքում սարսափելի ողբերգությունների հարվում Աստծո դերը և մասնակցությունը անհրաժեշտ է վերագնահատել, չվերագրել Աստծուն այն, ինչ կատարվում է մարդու ձեռքով: Աստված անիմանալի է և անճանաչելի, Նա
մարդուն չի բացահայտում իր ծրագրերը: Մարդու կապը Աստծո հետ
հոգևոր-էքզիստենցիալ է: Հարկավոր է նկատի ունենալ, որ մեր աշխարհը
Կեսարի աշխարհն է, և դաժան պայքար է գնում հոգու և նյութի, Ոգու և
Կեսարի, ազատության, ճշմարտության, արդարության և դետերմինիզմի միջև: Դոստոևսկին ասում էր՝ «Ես բողոքում եմ ոչ թե Աստծո դեմ, այլ նրա
ստեղծած աշխարհի: Աստծո Արքայությունը կամ Համաշխարհային Ներդաշնակությունը չարժեն երեխայի մի կաթիլ արցունքին»: [8, 330] Նիցշեն իր
ողբերգականությամբ ու հանճարեղությամբ հանդերձ Աստծուն փոխարինեց
գերմարդով:
Մինչդեռ Ն. Բերդյաևի բնորոշմամբ «ամենասարսափելին այն է, երբ չկա
ոչինչ մարդուց ավելի բարձր, չկա աստվածային խորհուրդ և աստվածային
անսահմանություն: Մարդու կերպարը քայքայվում է, երբ նրա հոգում
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անհետանում է նախակերպը, երբ նրա հոգում չկա Աստված»: [5, 45]
Չարիքի գոյությունը համաշխարհային կյանքի մեծագույն գաղտնիքն է և
կրոնական մեծագույն դժվարությունը: Այն կասկածելի է դարձնում նաև
մարդու մեջ աստվածային սկզբի գոյությունը:
Այսօր գիտնականները ամենաբարձր մակարդակով հաստատում են, որ
տիեզերքի ընդամենը 15 տոկոսը կազմող աստվածանյութը պայքարում է 85
տոկոս սև էներգիայի դեմ՝ տիեզերքը կործանումից փրկելու համար: Հուսանք, որ վերջնական փրկությունը մեր ժողովրդից կվերցնի Խորենացու
Ողբը, Դանիել Ասորու մռայլ կանխագուշակությունը, բուրդը թափած, ողորմելի ու թշվառ գայլի՝ ըստ Չարենցի մեր պատմության հիմնը դարձած բանդագուշանք հիշեցնող ոռնոցը: Տրտմության սաղմոսները և տրտունջները
կփոխարինվեն ուրախության օրհներգերով, կվերանան ցավն ու տառապանքը, տանջանքն ու վիշտը, աշխարհում կհաստատվեն Համաշխարհային
Ներդաշնակությունը ու տիեզերական Լոգոսի թագավորությունը:
Օժտված կոսմիկական մտածողությամբ՝ Թումանյանը Նարեկացու և
Տոլստոյի նման Աստված էր որոնում, համատիեզերական ու հավերժական
արժեքներ էր ուզում հաստատել և մարդուն դարձնել այդ արժեքների կրող:
Աստծուն մերձենալու և աստվածային մատույցներին հասնելու երջանկություն էր փնտրում: Անձնական ու ազգային բազում արհավիրքներից ու
աղետներից հետո էլ նա բացառիկ աստվածզգացությամբ մեր մյուս մեծ
անունների հետ հոժարությամբ կրում է մարդափրկության խաչը և մասնակցում տիեզերքի փրկությանը: Բանաստեղծի տրտմությունն ու վիշտը,
տրտունջն ու հուսահատությունը տեղի են տալիս աստվածային սիրո, հավատի ու հույսի պայծառ աստղի լույսի առաջ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ «ПСАЛМОВ СКОРБИ»
ОВАНЕСА ТУМАНЯНА
С.О. Тоноян
АННОТАЦИЯ
О своих страданиях, испытаниях, утраченных мечтаниях армянский
народ заговорил через свою литературу. В 1892г. в период армянских
погромов в Западной Армении Ованес Туманян обратился к жанру
библейских псалмов как к наиболее выразительному жанру. В своих
псалмах, обращаясь к Всевышнему, поэт надеялся на сострадание и
милость. Будучи первым народом Нового Завета, армянский народ
лелеял надежду на ответственность Бога перед людьми, созданными
по Его образу и подобию. Тогда откуда эти невероятные страдания,
гонения, испытания и покинутость Богом?
Ключевые слова: народ, Ованес Туманян, Бог, псалом, трагедия,
история, литература.
LITERARY DESCENT OF TOUMANYAN'S PSALMS OF SADNESS
S. Tonoyan
SUMMARY
Armenians spoke about their sufferings, losses, destroyed dreams through
the giants of the literature. During the Turkish massacre Hovhannes
Toumanyan used the genre of Biblical Psalms. In Psalms he asked God
for mercy. He spoke to God about our suffering, grief and lament trying
to realize the reasons for God's abandonment and indifference towards
the destiny of Armenian nation, as he is responsible for that.
Keywords: nation, Hovhannes Toumanyan, God, Psalm, tragedy, history,
literature.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՌԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵԶՐԻ ՏԱՐԲԵՐ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Ա.Տ. Արսենյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են «առկայացում» եզրի տարբեր մեկնաբանությունները լեզվաբանության մեջ, ինչպես նաև գոյականական առկայացումը որպես լեզվաբանական երևույթ հասկացության դրսևորումները: Մասնավորապես քննարկվում է հոդի
դերը առկայացման գործընթացում՝ զուգահեռներ տանելով վերջինիս և այլ առկայացուցիչների միջև իսպաներենում:
Նաև անդրադարձ է կատարվում գոյականական առկայացուցիչների միջև գոյություն ունեցող հարաբերակցությունների քննարկմանն իսպաներեն և հայերեն լեզուներում: Ընդհանուր օրինակներց բացի, առանձին ներկայացվում է իսպաներենում «Հայր
մեր» աղոթքի հին և նոր տարբերակների մեջ առկայացուցիչների
կիրառության վերլուծություն:
Հիմնաբառեր՝ առկայացում, գոյական անուն, հոդ:

Ներածություն
Այսօր լեզվաբանության մեջ հաճախ ենք հանդիպում առկայացում տերմինը, որը լեզվաբանների կողմից դարձել է լայն քննարկումների առարկա:
Սկսած XX դարից, երբ Ֆ.Սոսյուրը առաջ քաշեց լեզու և խոսք տարբերակումը լեզվաբանության մեջ, Սոսյուրի աշակերտ Շարլ Բալլին ներմուծեց
առկայացում եզրը, որն իր մեջ ներառում էր ինչպես լեզուն խոսքին
անցնելու, այնպես էլ գոյականի տարորոշումը նշելու իմաստները: Այստեղից էլ սկսվում են կիրառվել վիրտուալ, ակտուալ (առկա) եզրերը: Իր «Մտածողություն և լեզու» հոդվածում Շարլ Բալլին նշում է. «Լեզուն ցանկացած
պարագայում կոնկրետ միտք արտահայտելու նպատակով առկայանալու
հնարավորություն ունեցող վիրտուալ նշանների համակարգ է: Լեզվի գործառույթն է վիրտուալը փոխակերպել ակտուալի» [3]: Իսկ «Ընդհանուր և
ֆրանսիական լեզվաբանություն» աշխատության մեջ Բալլին գրում է.
«Առկայացման գործառույթը լեզուն խոսք դարձնելն է» [4]: Գոյականի որոշյալության կարգի վերաբերյալ նա սահմանափակվում է մի ընդհանուր
բնորոշում տալով, ըստ որի անորոշությունը և որոշյալությունը առկայացման երկու տարատեսակներ են: Առկայացման տեսության զարգացման մեջ
իր ուրույն դերն ունի ֆրանսիացի լեզվաբան Գյուստավ Գիյոմը, որի առաջադրած դրույթները, «լեզու-խոսք» անցումների լեզվահոգեբանական
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ուսումնասիրությունները, կարևոր նշանակություն ունեցան պրաքսիմատիկական լեզվաբանական ուսմունքի ձևավորման և զարգացման մեջ: Այս լեզվաբանական ուսմունքի շրջանակներում այսօր առկայացման տեսությունը
դարձել է բազմակողմանի քննության առարկա [2]:
Ա. Բաղդասարյանն իր «Գոյականական առկայացման հարցեր» մենագրությունում գրում է. «Առկայացում եզրը լեզվաբանության մեջ երկակիորեն
է ընկալվում: Այդ եզրով նախ անվանվում է լեզվական միավորների անցումը
լեզվի պլանից խոսքի պլան, երկրորդաբար այն նշում է գոյականի որոշյալության և անորոշության իմաստներն արտահայտող քերականական
կարգը` տարորոշումը: Առաջին ըմբռնումն ուղղակիորեն կապված է կառուցվածքային լեզվաբանության համար արմատական նշանակություն ունեցող լեզու-խոսք տարբերակման հետ: Երկրորդ ըմբռնման հիմքում գոյականի որոշյալության և անորոշության քերականական իմաստներն են» [1]:
Հետազոտության օբյեկտն ու մեթոդները
Սույն հոդվածում դիտարկվում են «առկայացում» եզրի և իսպաներենում
գոյականական առկայացման հետ կապվաց խնդիրները՝ կիրառելով վերլուծական և համեմատական մեթոդները:
Հետազոտության համար գործնական նյութ են հանդիսանում իսպաներենից բերված օրինակները, ինչպես նաև «Հայր Մեր» աղոթքը:
Հետազոտության համար տեսական նյութ են հանդիսանում Է.Կոսերիույի, Է. Լյորախի, Ֆ.Մ. Մարինի, Շ. Բալլիի և այլ լեզվաբանների աշխատությունները:
Անշուշտ, վերը հիշատակված եզրի երկու իմաստները սերտ փոխկապակցված են միմյանց, սակայն ներկա հոդվածի սահմաններում մեզ
հետաքրքրում է առկայացում հասկացության երկրորդ ընկալումը, այսինքն`
զուտ գոյականական առկայացումը:
Գոյականը կարող է գտնվել երկու վիճակում: Ներունակ (վիրտուալ)
վիճակում գտնվելիս գոյականը պահպանում է իր ամբողջ իմաստային էությունը` չսահմանափակելով այն որևէ կոնկրետ կիրառությամբ: Օրինակ`
perro «շուն» գոյականն իր մեջ ներառում է բոլոր շներին և այդ կենդանու բոլոր հատկությունները, այնուամենայնիվ, որպեսզի օգտագործենք այդ բառը
իրականության մեջ որպես մի առանձին արարած այդ ամբողջությունից,
պետք է հոդ օգտագործենք և ասենք` el perro, los perros, un perro, unos perros:
Այսպես, գոյականը առկայանում է, որն էլ և համարում ենք նրա ակտուալ
կամ առկայացած վիճակը [6]:
Էուխենիո Կոսերիուն իր «Լեզվի տեսություն և ընդհանուր լեզվաբանություն» աշխատության մեջ հանգամանորեն անդրադարձել է այս խնդրին:
Նա գտնում է, որ առկայացում կարելի է համարել բորոր այն լեզվական գործողությունները (իրողությունները), որոնք իրականացվում են լեզվական
նշանների միջոցով որևէ բանի մասին որևէ բան արտահայտելու նպա-
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տակով, կամ լեզվին պատկանող որևէ վիրտուալ նշան ակտուալ դարձնելու
և դեպի կոնկրետ իրականություն ուղղորդելու նպատակով [5]:
Ըստ Կոսերիուի, բառերը, որոնք գտնվում են լեզվական համակարգում,
ոչ թե նշում են առարկաներ, այլ ընդհանուր (վերացական) հասկացություններ: Միայն խոսքում դրանք կարող են նշել կոնկրետ առարկաներ: Այլ կերպ
ասած, առկայացնել որևէ լեզվական միավոր (գոյական անուն) նշանակում է
ուղղորդել որևէ հասկացական նշան դեպի առարկաների դաշտ: Սակայն
Կոսերիուն չի ընդունում Շ. Բալլիի սահմանման մեջ տրված «առկայացնել
որևէ հասկացություն» (actualiser un concept) արտահայտությունը, քանի որ
ըստ նրա կարելի է խոսել միայն որևէ իմաստի, նշանի կամ անվան առկայացման մասին, հասկացությունը որպես այդպիսին չի կարող առկայացվել: Հասկացությունը միշտ վիրտուալ է և այն կարող է միայն հարաբերակցվել ակտուալի հետ, ոչ թե վերածվել ակտուալի:
Է.Կոսերիուն գտնում է, որ գոյականական առկայացումը իր մեջ ներառում է առնվազն 4 գործառույթ, իսկ այն լեզվական միջոցները, որոնք կատարում են այս գործառույթները, կոչվում են գոյականական առկայացուցիչներ: Բուն առկայացումը իրականացվում է միայն հոդերի միջոցով, որը
նա համարում է առկայացման առաջնային տեսակ: Առկայացման հաջորդ
երեք տեսակները իրականացվում են մյուս առկայացուցիչների միջոցով
(դերանուններ, թվականներ): «Սակայն սխալ կլինի համարել, - նշում է
Կոսերիուն, - որ այդ լեզվական միավորները` առկայացուցիչները կատարում են միայն մեկ լեզվական գործառույթ: Իրականում միևնույն լեզվական
միավորը կարող է կատարել տարբեր լեզվական գործառույթներ և անգամ
կարող է ընդհանրապես չկատարել որևէ գործառույթ, իսկ մյուս կողմից`
միևնույն գործառույթը կարող է իրականացվել տարբեր լեզվական միավորների միջոցով: Այսպես, որոշյալ հոդն ունի կոնկրետացնող գործառույթ «las
palmas» արտահայտության մեջ և քերականական տեսանկյունից գործառույթ
չունի «Las palmas» հատուկ անվան մեջ [5]:
Ըստ իսպանացի լեզվաբան Լասարո Կառետերի, «Առկայացուցիչները
չեն փոխում գոյականական շարույթի իմաստային բովանդակությունը, այլ
պարզապես սահմանազատում են նրա իմաստային ծավալը» [10]: Այսպես,
երբ մենք ասում ենք «las camisas blancas» (սպիտակ վերնաշապիկները),
«blancas» ածականը լրացնում է «camisa» գոյականի իմաստային բովանդակությունը նոր հատկանիշով, ինչը չի կարելի ասել «las» հոդի մասին:
Ինչպես արդեն նշեցինք, առկայացման գործառույթը վերապահված չէ
բացառապես հոդերին, քանի որ կան մի քանի խոսքի մասեր, որոնք օժտված
են ցուցայնությամբ և կատարում են առկայացուցչի դեր: Այսպես, գոյականների թվի քերականական կարգը կարող է արտահայտվել ինչպես
հոդով, վերջավորություններով, այնպես էլ թվականով: Ըստ էության, զուտ
քանակական առկայացման տեսանկյունից, տարբերություն չկա los libros
«գրքերը» և cuatro libros «չորս գիրք» կազմությունների միջև, չնայած այն
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հանգամանքին, որ միևնույն libro «գիրք» բառը առկայացվել է տարբեր
տարրերով: Հոդերի և թվականների առկայացնող գործառույթի այս
ընդհանրությունը գալիս է դրանց ծագումնաբանական ընդհանրությունից:
Լատիներեն unus «մեկ» թվականը չի ունեցել հոդի գործառություն, այլ նշել է
միայն գոյականի թիվը, այսինքն` սահմանափակվել է միայն քանակական
առկայացմամբ: Հետագայում այն վերածվել է անորոշ հոդի` պահպանելով,
սակայն, թվականի կարգավիճակը:
Իմաստային-գործառական այս երկվությունը շարունակվում է մինչև
օրս. un libro «կազմությունը» նշանակում է ինչպես «մեկ գիրք»՝ զուտ քանակական առումով, այնպես էլ «որևէ գիրք»` անորոշության առումով:
Դժվար չէ նկատել, որ այս երկու գործառությունների միջև կա որոշակի
հակասություն, չնայած երկու դեպքում էլ գործածվում է միևնույն առկայացուցիչը: Ստացվում է, որ, մի կողմից` un libro կապակցության մեջ libro
«գիրք» գոյականն արդեն իսկ առկայացված է, քանի որ հայտնի է նրա
քանակը, մյուս կողմից` այն բավարար չափով տարորոշված չէ: Անշուշտ,
շատ բան կախված է համատեքստից. un libro «գիրք, մի գիրք» կապակցության քանակական առկայացումը կարող է արձանագրվել միայն այն
դեպքում, երբ այն հակադրվում է մեկ այլ քանակական գաղափարի` un libro
- cuatro libros «մեկ գիրք» - «չորս գիրք»: Ինչ վերաբերում է որոշյալ-անորոշ
հակադրությանը, այստեղ քանակական առկայացումը մղվում է երկրորդ
պլան, և un libro «գիրք, մի գիրք» անորոշը հակադրվում է ոչ թե cuatro libros
«չորս գիրք» կապակցությանը, այլ` el libro «գիրքը» որոշյալին:
Բացի թվականներից, առկայացման գործառությամբ օժտված են նաև
դերանունները, հատկապես ցուցականները և ստացականները: Հայերենի
համար, օրինակ, սովորական է երկու առկայացուչիչների` ցուցական դերանունների և անձնական դերանունների սեռական հոլովաձևերի զուգահեռ
գործածությունը գոյականների հետ` այս գիրքը, այն գիրքը, իմ գիրքը, նրա
գիրքը և այլն: Այսինքն` հայերենում նկատվում է կրկնակի առկայացում`
դերանվամբ և հոդով: Իսպաներենում ցուցական կամ ստացական դերանունների հետ գործածված գոյականներն արդեն իսկ առկայացված են,
ուստի հոդ չեն ստանում: Իսպաներենում ասվում է` este libro «այս գիրքը», tu
mesa «քո սեղանը», nuestro amigo «մեր ընկերը» և այլն, սակայն չի կարելի
ասել` el su libro, esa tu mesa, aquel nuestro amigo և այլն, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք ճշտորեն համապատասխանում են հայերեն նրա այս
գիրքը, քո այդ սեղանը և մեր այն ընկերը կառուցվածքներին:
Սակայն վաղ ժամանակներում նման սահմանափակումներ չեն եղել, և
իսպաներենում el որոշյալ հոդը լայնորեն գործածվել է ցուցական և ստացական դերանունների հետ: Դա ակնառու ձևով դրսևորվել է «Հայր մեր» աղոթքի հին և նոր տարբերակներում: Ներկայացնում ենք հիշյալ աղոթքի հին և
նոր տեքստերի մի փոքրիկ համեմատական վերլուծություն, որը հնարավորություն կտա պարզելու հոդի զարգացման առանձնահատկությունները
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իսպաներենում:

Հին տարբերակ
Padre nuestro que estás en los cielos; santificado sea el tu nombre; venga a nos
el tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día dádnosle hoy; perdónanos nuestras deudas así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación, más
líbranos de mal. Amén.
Նոր տարբերակ
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del
mal.
Երկու տարբերակների համեմատությունից պարզվում է հետևյալը.
ա. Հին տարբերակում el որոշյալ հոդը gործածվում է tu «քո» ստացական
դերանվան հետ` el tu nombre «քո անունը», el tu reino «քո արքայությունը»,
մինչդեռ նոր տարբերակում այդ զուգահեռ գործածությունը այլևս առկա չէ:
բ. El pan nuestro de cada día «մեր հանապազօրյա հացը» արտահայտության մեջ el որոշիչ հոդը գործածվել է nuestro «մեր» ստացական դերանվան
հետ, իսկ նոր տարբերակում այն բացակայում է` nuestro pan de cada día:
գ. Իգական սեռի voluntad «կամք» բառը գործածվել է միայն tu «քո»
ստացական դերանվան հետ` առանց la որոշիչ հոդի:
Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, իսպաներենում աստիճանաբար
նվազել են որոշյալ հոդի գործածության դեպքերը, և այն, ինչ նախկինում
սովորական երևույթ էր, մեր ժամանակներում այլևս թույլատրելի չէ:
Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ «Հայր մեր» աղոթքի հին
տարբերակում որոշյալ հոդի գործածությունը, ըստ էության, չի տարբերվում
աշխարհաբարում հոդի գործածությունից, քանի որ երկու դեպքում էլ այն
ազատորեն գործածվում է ստացական դերանունների կամ անձնական
դերանունների սեռական հոլովաձևերի հետ` el tu nombre - քո անունը, el tu
reino- քո արքայությունը, մինչդեռ նոր տարբերակը, հոդի գործածության
հիշյալ սահմանափակումներով, որոշ չափով համապատասխանում է
գրաբարի առանձնահատկություններին` tu nombre- անուն քո, tu reino արքայություն քո:
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РАЗЛИЧНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ ТЕРМИНА «АКТУАЛИЗАЦИЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО»
А.Т. Арсенян
АННОТАЦИЯ
В современной лингвистике в последнее время вырисовывается
важность теории актуализации. В данной статье рассматриваются
вопросы, связанные с формированием данной теории, обсуждаются
различные толкования термина «актуализация», а также рассматривается актуализация имени существительного и роль артикля в этом
процессе.
Методом сравнения анализируются также грамматические отношения между разными частями речи, которые участвуют в актуализации существительного в испанском и армянском языках.
Помимо общих примеров, в статье представляется анализ актуализации существительных в старой и новой версии молитвы «Отче
Наш».
Ключевые слова: актуализация, существительное, артикль.
ON DIFFERENT INTERPRETATIONS OF THE TERM
“NOMINAL ACTUALIZATION”
A. Arsenyan
SUMMARY
In contemporary linguistics there arises the importance of actualization
theory.
The present article discusses the issues related to the establishment of the
given theory and exanines different interpretations of the term ―actualization‖, as well as the actualization of the noun as a linguistic phenomenon.
The present paper examines the role that the article plays in the process
of actualization.
With the help of the comparative method we analyse the grammatical
realations between different parts of speech, which take part in the actualization of the noun in Spanish and Armenian.
In addition to the general examples, we carry out the analysis of the actualization in the old and new versions of the Lord‘s Prayer.
Keywords: actualization, noun, article.
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ՏԻՐՍՈ ԴԵ ՄՈԼԻՆԱՅԻ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ա.Գ. Բոստանջյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել Տիրսո դե
Մոլինայի դրամատիկական ժառանգությունը, վերլուծել
նրա ստեղծագործական ոճին բնորոշ ժանրային յուրահատկությունները: Տիրսոն մեծ դեր է խաղացել իսպանական դրամայի զարգացման գործում: Նրա անունը հիշատակվում է Լոպե դե Վեգայի և Կալդերոնի անվան կողքին:
Իսպանական դրամային բնորոշ ընդհանուր գծերի հետ
մեկտեղ, Տիրսո դե Մոլինայի ստեղծագործությունը կրում է
շատ ինքնատիպ բնույթ: Եվ այս աշխատանքում փորձ է
արված բացահայտել այդ ինքնատիպությունը:
Հիմնաբառեր՝ դրամատիկական ժառանգություն, իսպանական դրամա, պատմական դրամա:
Ներածություն
Իսպանական ազգային դրաման կազմավորվեց XVI դարի վերջերին:
Դրա հիմնադիրը և խոշորագույն ներկայացուցիչը Լոպե դե Վեգան էր: Նա
ուրվագծեց դրամայում արծարծվող հիմնահարցերի շրջանակները, ինչպես
նաև նրա ժանրային առանձնահատկությունները: Բոլորից մոտ Լոպեին և
նրա դպրոցին կանգնած էր Տիրսո դե Մոլինան: Վերջինիս հաճախ անվանում են որպես Լոպեի լավագույն աշակերտը: Իսպանական դրամատիկական դպրոցին բնորոշ են հետևյալ գաղափարա-թեմատիկ ցիկլերը.
սոցիալ-քաղաքական (հիմնականում միապետական պրոբլեմները շոշափող) դրաման, պատմական թեմաներով դրաման, և, վերջապես, սիրային
թեմաներով գրված կատակերգությունները: Վերջինս առաջ է քաշում բնական զգացմունքի գերակայությունը դասային և նահապետական-ընտանեկան բարոյագիտության նկատմամբ: Տիրսո դե Մոլինան առանձնապես աչքի
է ընկնում իր պատմական դրամաներով, և ինտրիգների վրա հիմնված
սիրային կատակերգություններով: Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել Տիրսո դե Մոլինայի դրամատիկական ժառանգությունը, վերլուծել
նրա ստեղծագործական ոճին բնորոշ ժանրային յուրահատկությունները:
Տիրսո դե Մոլինայի ստեղծագործությունը կրում է շատ ինքնատիպ բնույթ:
Եվ այս աշխատանքում փորձ է արված բացահայտել այդ ինքնատիպությունը, ներկայացնել այն մեծ դերը, որ խաղաց Տիրսո դե Մոլինայի
ստեղծագործությունը իսպանական դրամատուրգիայի պատմության մեջ:
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Հետազոտության առարկան և մեթոդները
Այս թեման շատ հետազոտված չէ: 90-ական թվականներին դրանով
զբաղվել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կ. Մատինյանը: Օգտագործելով պատմա-համադրական մեթոդը փորձ է կատարվել
բացահայտել Տիրսո դե Մոլինայի դրամատիկական ժառանգությունը՝
համադրելով այն Լոպե դե Վեգայի գործերի հետ:
Լոպե դե Վեգայի ամենահավատարիմ և տաղանդավոր աշակերտը վանական Գաբրիել Տելյեսն էր, որն ստեղծագործում էր Տիրսո դե Մոլինա
ծածկանունով:
Տիրսոն մեծագույն հարգանքով և ոգևորությամբ էր խոսում իր ուսուցչի
մասին: Լոպե դե Վեգան նույնպես բարձր էր գնահատում իր աշակերտի
անձը և տաղանդը: Նա կիրթ և ուրախ վանականին մտցրեց մադրիդյան
գրողների շրջանը և մեկ անգամ չէ, որ առանձնացրել է նրան բանաստեղծների մրցույթում:
Տիրսո դե Մոլինան գրել սկսել է դեռ վաղ հասակից, բայց որպես դրամատուրգ աչքի ընկավ միայն XVII դարի 20-ական թվականներին, այսինքն
50 տարեկան հասակում, երբ արդեն ուներ բավականին բարձր հոգևոր
կոչում:
Իր համար Տիրսոն գտնում էր իր կյանքի երկակիության սրամիտ բացատրություն. Աստվածաբանական գիտնականն արդարացնում էր իր դրամատուրգիական գործունեությունը նրանով, որ չի ընդունում երկնային և
երկրային իդեալների միջև արմատական թշնամությունը:
Տիրսո դե Մոլինայի գրական ժառանգությունը բավական ծավալուն է:
Նա ընդգրկում է իր մեջ մինչև 400 ստեղծագործություն, որոնցից պահպանվել են 81 կատակերգություն, աուտո և բանաստեղծությունների և պոեմների երկու գիրք:
Սրանց հետ մեկտեղ Տիրսոյի ստեղծագործություններում մեծ տեղ են
զբաղեցնում comedias divinas տիպի պիեսները, որոնք գրված են աստվածաշնչի և կտակարանի մոտիվներով կամ նվիրված են առօրյա կյանքում
կատարվող հավատի հրաշքներին: Տարբեր իրենց թեմայով և ժանրով, այս
ստեղծագործություններն ունեին ներքին կապ, և հաճախ աուտոյում,
կրոնական կերպարների ետևում հեշտությամբ կարելի էր տեսնել իրական
մարդկանց պատկերը, իսկ ընթացիկ կյանքին նվիրված կատակերգություններում, կարող էր գերակշռել միստիկ կոնցեպցիան: Այս տեսանկյունից
հատկանշական է համեմատությունը Տիրսոյի աուտոների և բարոյախոսական պիեսների միջև:
Պատժի թեման է ընկած «Հավատի անբավարարության համար դատվածը» միստիկ դրամայի հիմքում: Ճգնավոր Պաուլոն ութ տարի ապրում էր
անապատում, իրեն սովի և տանջանքների էր մատնում, հուսալով, որ ապագայում կգնա դրախտ: Բայց նա լիովին համոզված չէր դրանում: Այս
կասկածների համար երկնային բարեհոգությունում նրա ճակատագիրը
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հավասարեցվեց մեծագույն ավազակ Էնրիկոյի ճակատագրին: Էնրիկոն և
նրա ընկերները քաղաքային տականքներ են, պիկարո և ծախու կանայք:
Նրանք պարունակում են իրենց մեջ բոլոր մարդկային արատները. սպանություններ, բռնություն, խաբեություն, գողություն, այլասերվածություն և այլն:
Ազնվաբարո Պաուլոն հուսալքված է. այնպիսի գազան, ինչպիսին Էնրիկոն է
ներում երբեք չի ստանա, նշանակում է ներում չի ստանա նաև ինքը՝ չնայած
ճգնավորության երկար տարիներին: Տեսնելով ասկետական կյանքի անիմաստությունը՝ Պաուլոն որոշում է ճաշակել կյանքի բոլոր հաճույքները և
դեն նետելով իր վրայից ցնցոտիները, դառնում է Էնրիկոյի օրինակով՝
ճարպիկ ավազակ:
Բայց հանցագործ Էնրիկոն համենայն դեպս ունի մի դրական հատկանիշ, դա նրա քնքուշ սերն է ծերունի հոր նկատմամբ: Այդ սերը նրան հնարավորություն է տալիս մահվանից առաջ անկեղծորեն մեղանչել, և դահճի
կացնից մահանալով ընկնել դրախտ: Լրիվ այլ ճակատագիր է սպասում
Պաուլոյին: Երբ զինվորի սուսերից խոցված նա հոգին փչում է, նրա մարմինը
բոցավառվում է և նա գահավիժում է դժոխք հետևյալ հետևյալ բառերով.
Այն պատճառով, որ թերահավատ էի
Անիծված եմ հազարապատիկ: [1]
Պիեսը վերջանում է բարոյախոսությամբ.
Բոլոր տատանվողների համար
Դա կլինի խրատ: [1]
Բայց դրամայի փիլիսոփայական իմաստը շատ ավելի խորն է, քան այս
խրատական բարեխոսությունը: Տիրսո դե Մոլինան հաստատում էր, որ
մարդկանց մեղսագործությունը լրիվ օրինական է, քանի որ աստված
մարդու հոգին դրել է կենդանի մարմնի մեջ.
Որովհետև մարդուն նա
Փխրուն մարմնով է պատել
Եվ թագավորում է մարմնի վրա
Քայքայիչ օրենքը: [3]
Մեղք գործելուց չեն կարող խուսափել նույնիսկ երկնքի ամենաարժանապատիվ ընտրյալները:
Հետևությունը գալիս է ինքնիրեն. Մարդը կարող է ապրել ազատ,
մարմինը զրկանքի չենթարկելով, առանց ասկետական կյանքի, ուրախանալով երկրային կյանքի երջանկությամբ: Մարդու մեղսագործությունը կանխորոշված է երկնքում, բայց, որպեսզի մեղքերի թողություն լինի, անհրա-

Տիրսո դե Մոլինայի դրամատիկական ժառանգությունը

517

ժեշտ է անկեղծորեն հավատալ երկնքին, և այդ ժամանակ նրա մեղքերը
կմարվեն այն տանջանքների հաշվին, որոնք նախկինում քաշել է խաչված
Քրիստոսը:
Իսկ եթե մարդը չի հավատում երկնքին և չի դիմում Քրիստոսի բարեսրտությանը, ապա նրա մեղքերը մնում են նրա հետ, և նա ինքը պետք է
պատասխան տա դրանց համար և նրա ճանապարհը այս դեպքում տանում
է դժոխք:
Այս փիլիսոփայության հետագա հետևությունը այն է, որ ամենաստոր
հանցագործը կարող է ներվել, եթե նա անկեղծորեն մեղանչել է: Բայց վայ
այն մարդուն, որը մինչ վերջին րոպեն խորասուզված կլինի իր մեղքերի մեջ
և կմահանա վախվորած հիշելով աստծո մասին վերջին պահին: Այս
դեպքում նա կարժանանա Տիրսո դե Մոլինայի «Սևիլյան չարաճճին» կատակերգության հերոս Դոն Խուանի ճակատագրին:
Տիրսոյի համար «Սևիլյան չարաճճին կամ Քարե հյուր» կատակերգության սյուժե հանդիսացավ ժողովրդական լեգենդը ոմն Իդալգո դոն Խուան
Տենորիոյի մասին, որն իր մոտ ընթրիքի էր հրավիրել կոմանդոր դոն
Գոնսալոյի քարե արձանին:
Դոն Խուանն ի տարբերություն վերածննդի կատակերգությունների հերոսների, արդեն չէր կարող իր «սիրային քաջագործությունները» արդարացնել զգացմունքների անմիջական պոռթկումով: Կյանքի ուրախությունների
նկատմամբ հսկայական ժլատություն ունենալով, նա չուներ պատանի
անկեղծ սիրահարի հմայք, որով օժտված էին նրա նախորդները: Դոն
Խուանը իր նպատակին էր հասնում արդեն ոչ թե իր գեղեցկության և ուժի,
անցողիկ սիրո զգացմունքով, այլ ամենատարբեր խորամանկությունների և
խաբեությունների միջոցով: Նա ավելի շատ ոչ թե սիրահետող էր, այլ
անվախ չարաճճի, լկտի ստախոս, դաժան խարդախ:
Դոն Խուանն իր բոլոր ավանտյուրաները կատարում է առանց վախի:
Երկնքից նա չի վախենում. Մեղքերի համար պատասխանատվության «ժամկետը շատ հեռու է»: Սարսափելի չեն նրա համար և երկրային իշխանությունները: Տեսնելով իր ծառա Կատալինոյի վախը դոն Խուանը անդարդ
ասում է.
Հայրը իմԱրդարության պահապան է
Թագավորական նա ընտրյալ է
Ինչու վախենալ: [2]
Ընթրիքի ժամանակ կոմանդորը գրկում է շվայտ դոն Խուանին իր քարե
մարմնով, և տանում նրան իր ստորգետնյա թագավորությունը: Տիրսո դե
Մոլինան մեղադրելով իր հերոսին դառնում է բարոյախոս, բայց ոչ ասպետ:
Տիրսո դե Մոլինան շատ է գրել նաև տրավեստ (զգեստափոխություն-

518

Ա.Գ. Բոստանջյան

ներով) տիպի պիեսներ. «Սերը բժիշկ է», «Թող գործը պարզի Վարգասը»,
«Գալիսուհին», «Մարի Էռնանդեսը», «Բարեպաշտ Մարթան», «Խուան Ֆերնանդեսի առանձնատունը», «Կին՝ կամքից անկախ», «Ով անում է անմիջապես, անում է կրկնակի», «Գեղջկուհին Սևիլիայից», «Գեղջկուհին Վելեկասից» և վերջապես «Դոն Խիլ- Կանաչ Անդրավարտիք»:
Տիրսո դե Մոլինայի կատակերգություններում սյուժեն առաջնահերթ
տեղ է գրավում: Հերոսների կրքերը բացահայտվում են ոչ թե հոգեբանական,
այլ զուտ գործունեության պլանով: Սիրո ուժը որոշվում է ոչ թե զգացմունքներով, այլ այն գործունեությամբ և արհեստավարժությամբ, որով հերոսները
հասնում են իրենց նպատակներին:
Բայց սյուժետային խորամանկությունները դառնում էին ինքնանպատակ, կայծակնային զարգացող գործողությունները, բազամաբնույթ իրավիճակները, իրենց էությամբ չափազանց աղքատիկ էին:
Հատկապես Տիրսո դե Մոլինայի գրչին պատկանող պատմական դրամաներից առանձնանում են «Անտոնա Գարսիան» (1623թ., տպագրված է
«Տիրսոյի կատակերգությունների չորրորդ մասում» 1635 թվին) և «Կնոջ մեջ
կշռադատւթյուն» (1630 թվից հետո, հրապարակվել է «Տիրսոյի կատակերգությունների երրորդ մասում 1634թ.): «Անտոնա Գարսիան», «Ֆուենտե
Օվեխունայի», «Ջուլհակ Սևիլյայից» և «Սալամեական ալկալդի» հետ միասին մտնում են իսպանական ոսկե դարի ժողովրդա-հեղափոխական դրամաների շարքը:
«Անտոնա Գարսիա» պիեսում վերականգնվել է 1476 թվականի քաղաքացիական պատերազմի գործողությունները. մեկ այլ դրված հիմք ծառայեց
«Ֆուենտե Օվեխունայի», պատերազմներ, որոնք նախապատրաստեցին
Իսպանիայի միացումը, Իզաբելլայի և Ֆերդինանդի կողմից: Չնայած գեղջկուհի Անտոնան, հակաֆեոդալական և հակապորտուգալական պատերազմի կաստիլյան Ժաննա դը՝Արկն է, պատմական դեմք է, նրա կերպարը
Տիրսո դե Մոլինայի մոտ համապատասխանում է պատերազմող կանանց
մասին լեգենդին (անչափ ուժ, հսկայի ծննդաբերություն, սիրային հարցերում
միամտության և խորամանկության խառնուրդ): Տիրսոյի դրաման ունի
հեքիաթային, բարեհաջող ավարտ:
Տիրսոյի հասուն շրջանի կատակերգությունները պահպանում են այն
հատկանիշները, որոնք ատելի էին հակառեֆորմատորական ռեակցիային
Լոպեի թատրոնում, ավելացրած լեզվական և ոճական գծերը, կապված
ժողովրդական լսարանի դիմելաձևին, բայց այս կատակերգությունների
մասով կապված փոխվում է դրական հերոսների և սիրո զգացմունքի
ներկայացման մասշտաբը: Չնայած Վերածննդի գրականությունը անսահման հարուստ էր այդ զգացմունքի նկարագրով և իր մեջ պարունակում էր
ժանրեր, այն ներկայացնող պայմանականորեն (օրինակ, պաստորալ վեպը)
կամ ուներ առօրեականացնող ուղղություն (նովել), բայց հիմքում նրանում
հաստատվում էր սիրո ամենակարողությունը: Սերը նորմալ մարդու անբա-
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ժան մասն էր, բարձրացնում նրա անհատականությունը, դաստիարակում
էր գնահատել սիրո ազատությունը, սովորեցնում էր ընկալել հրաշալին:
Տիրսո դե Մոլինայի մոտ վերածննդի սիրո թեմայի ըմբռնումը պատկերված է «Հասկերի ամենալավ հավաքողը» դրամայում, ավելի ամբողջական, քան մյուս կատակերգություններում: Չնայած հերոսները, ավելի հաճախ հերոսուհիները, հանուն սիրո գնում են ծայրահեղ քայլերի, իրագործում են գլուխկոտրուկ- խորամանկ պլաններ, այս ամենում նրանք ղեկավարվում են ոչ թե զգացմունքով, այլ երբեմն ավելի շատ, քան դրական
հերոսներին թույլ էր տալիս վերածննդի վարքի չափանիշը առօրեական
նկատառումներով (ամուսնության կազմակերպում), նյութական շահերով
(օժիտ), ինչպես նաև խաղացողի մոլեգնության (արգելքները հաղթահարելու, մյուսներից առաջ անցնելու ձգտում): Սա բացատրելու է իրական կյանքի
պայմաններում, բայց այս դեպքում խաբում է վերածննդյան ամենակլանող
հետաքրքրությունը դեպի մարդը, դեպի սերը, դեպի սիրեցյալը: Սերը Տիրսո
դե Մոլինայի կատակերգություններում հազվադեպ է բերում այնպիսի հոգեկան հեղաշրջման, ինչպիսիք լինում են իսկական վերածննդյան ստեղծագործությունների հերոսների մոտ՝ սկսած լիրիկական հերոսներից «նոր
քաղցր» ոճով, ընդհուպ Շեքսպիրի Ջոիլիետան կամ Լաուրենսին «Ֆուենտե
Օվեխունայում» մինչև Ֆեդերիկոն Լոպե դե Վեգայի «Պատիժ առանց վրեժի»:
Տիրսոյի կատակերգություն է մուտք գործում հայտնի ոճը և ֆարսի
էլեմենտները, անձնական երջանկության առանցքի շուրջ բանսարկությունները ավելի մեծ չափով, քան Լոպե դե Վեգայինը, իրենց վրա են վերցնում
նովելի ֆունկցիաները: Տենդենցները, որոնք ընկալեցին Կալդերոնը և
բարոկկոյի կատակերգությունները, այստեղ պարզ երևում են, բայց Տիրսոյի
մոտ բարոկկո ոճի առկայության մասին խոսելը ժամանակից շուտ է:
Խաղային էլեմենտը այստեղ դրսից չի դրդված: Այն գնում է ոչ թե վիրտուոզ
սյուժեից դեպի հերոսներ, այլ հերոսներից, կյանքից դեպի սյուժե և
պահպանում է խոսքի հարաբերական պարզությունը: Սա հակադրվում է
բարոկկոյի կատակերգության ճոխ ճարտասանոթյանը: Տիրսոյի ոչ բոլոր
կատակերգություններում (օրինակ, «Բարեպաշտ Մարթան») կարելի է տեսնել մաներինյան և Բարոկկոյի տենդենցներ, բայց դրա փոխարեն կոմեդիաների հետ մեկտեղ դրանք հանդիպում են եկեղեցական դրամաներում (օրինակ, «Ով մեղք չի գործում, չի մեղանչում»): Բոլորից հաճախ բարոկկոյին է
մոտենում «Դոն Խիլ - Կանաչ Անդրավարտիք» կատակերգությունը: Այստեղ
միաձուլվում են XVII դարի գրականության կարգերը և Վերածննդի հոգին:
Տիրսոն իսպանական գրականության ամենախոր հոգեբաններից մեկն
էր: Որոշ հետազոտողներ համարում են նրան իր հերոսուհիների խոստովանահայր: Խոստովանության ժամանակ մարդը մեկուսացված է իրեն շրջապատող հանգամանքներից, առօրյայից, սովորույթներից, հասարակական
կապերից: Այդ պատճառով Լոպե դե Վեգայի պիեսների համեմատ, աոօրյան
և սովորույթները Տիրսոյի կատակերգություններում նահանջում են երկրորդ
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Ա.Գ. Բոստանջյան

պլան: Նրան հետաքրքրում է հոգեբանությունը մաքուր տեսքով: Այս իմաստով բարոկկոն՝ XVI դարի ոճը, ունի շփման կետեր կլասիցիզմի հետ, նույնպես հոգեբանությունը հասարակական պայմաններից և հանգամանքներից
դուրս պատկերող:
Լոպեի կատակերգություններում կինը խաղում է մեծ դեր, երբեմն հանդիսանում է պիեսի կենտրոնական կերպար: Տիրսոն ավելի է մեծացնում
կնոջ դերը: Համաձայն և Արիստոտելի, և եկեղեցական դոկտրինայի, կինը
երկրորդ կարգի էակ է, նա կարիք ունի օգնության և հովանավորության, և
խոցելի է շատ գայթակղություններից: Տիրսոյի մոտ ամեն ինչ ճիշտ
հակառակն է: Կինը ղեկավարում է կյանքը և իր գեղեցկության օգնությամբ և
իր հնարամտությամբ հաղթում է իր թշնամիներին և բոլոր արգելքները իր
առջև կանգնած: Դրա փոխարեն Տիրսոյի կատակերգություններում տղամարդիկ հաճախ թույլ և անկամք էակներ են: Ռենեսանսի բանաստեղծ Լոպե
դե Վեգան իր պիեսները կառուցում է տարաբնույթ իրավիճակների վրա, իր
կատակերգություններում բազմակերպար նկարագրում է կյանքը: Կյանքի
նկարագրի այս բազմակողմանիությունը անհետանում է Տիրսոյի կատակերգություններում:
Տիրսո դե Մոլինայի դրամատիկական ժառագության մեջ կարևոր տեղ է
գրավում նաև փիլիսոփայա-հոգեբանական դրաման: Այն ինչ-որ չափով
արդեն մոտենում է կրոնափիլիսոփայական դրամային: Այդ շարքի ստեղծագործությունները կարծես մի կամուրջ են հանդիսանում դեպի Բարոկկոյի
գրականությունը, որը ճանապարհ է հարթում դեպի Պեդրո Կալդերոնի և
նրա դպրոցի դրամատուրգների համար:
Տիրսո դե Մոլինան խոր հետք է թողել թե՛ իսպանական գրականության,
և թե՛ եվրոպական թատրոնի ու դրամայի պատմության մեջ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Tirso de Molina y su teratro, Madrid, 1910.
2. Vossler K., Lecciones sobre Tirso de Molina, Madrid,1965.
3. Vaibuena Prat A. Historia de La literatura espanola, Barcelona, 1950.
ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТИРСО ДЕ МОЛИНЫ
А.Г. Бостанджян
АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является представление драматического наследия Тирсо де Молины, анализ жанровых особенностей, характерных его творчеству и стилю. Тирсо де Молина сыграл большую
роль в развитии испанской драмы. Его имя упоминается рядом с такими драматургами, как Лопе де Вега и Кальдерон. Вместе с общими чертами, свойственными испанской драме, творчество Тирсо де
Молины носит очень своеобразный характер. И в данной работе
сделана попытка выяснить это своеобразие.

Տիրսո դե Մոլինայի դրամատիկական ժառանգությունը
Ключевые слова: драматическое наследие, испанская драма, историческая драма.
DRAMATIC HERITAGE OF TIRSO DE MOLINA
A. Bostanjyan
SUMMARY
This work aims to present the dramatic heritage of Tirso de Molina, to
analyze his creative style typical to the genre specifics. Tirso de Molina
played a major role in the development of Spanish drama. His name is
mentioned next to Lope de Vega and Calderon, Tirso de Molina's work
has a very unique origin. And in this work is made an attempt to identify
this originality.
Keywords: dramatic heritage, Spanish drama, historical drama.
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ԱՌԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ
ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ Ա. ՄՈՐԱՎԻԱՅԻ “ՉՈՉԱՐԱ” ՎԵՊԻ ՀԱՅԵՐԵՆ
ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Զ.Վ. Ոսկանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածի շրջանակներում քննության են առնվում Ա.
Մորավիայի «Չոչարա» վեպի հայերեն և ռուսերեն թարգմանություններում առածների և ասացվածքների թարգմանության
խնդիրները: Հիմնվելով թարգմանաբանական մի շարք տեսությունների վրա` փորձ է արվել վեր հանել և քննել առածների և
ասացվածքների թարգմանության եղանակները, վերլուծել համեմատվող լեզուների լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, և, բառացի թարգմանության դեպքում, ներկայացնել հայերեն և ռուսերեն համարժեքները: Ընդհանուր առմամբ առածների
և ասացվածքների թարգմանությունը կարելի է համարել հաջողված, բացառությամբ բառացի թարգմանության եզակի դեպքերի,
որոնցից թարգմանությունը, թերևս, տուժել է:
Հիմնաբառեր՝ Առած, սսացվածք, թարգմանաբանություն, համարժեք, բառացի թարգմանություն:

Գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներին վերջին շրժանում լայն
ուշադրություն է հատկացվում մեր իրականության մեջ: Գեղարվեստական
գրականության թարգմանությունը ինքնին բարդ և բազմաստիճան
գործընթաց է, որը բնորոշվում է մի շարք կանոններով: Այն գեղարվեստական կերպարի, նրա գործունեության ժամանակի ու տեղի, խոսքի
ձևակառուցվածքային յուրահատկությունների վերստեղծման գործընթաց է:
Գեղարվեստական գրականության թարգմանությունը արտացոլում է
թարգմանչի ոչ միայն լեզվական գիտելիքների ամբողջությունը, այլև տվյալ
ժողովրդի պատմամշակութային, երկրագիտական, բարոյահոգեբանական
արժեքների իմացությունը: Պատահական չէ, որ Ա.Ս. Պուշկինը թարգմանությունը դիտարկել է որպես ―գրական գործունեության ամենաբարդ տեսակ‖[1]: Ինչպես իր գրքում նշում է իտալացի հայտնի գրող ու թարգմանիչ
Ումբերտո Էկոն «թարգմանիչը հեղինակային բնագիրը մշակութային մի
հարթությունից տեղափոխում է մշակութային մի այլ հարթություն` գտնվելով լեզվամշակութային ուրիշ դաշտում» [2]: Թարգմանաբանության տեսության ներկայացուցիչներից շատերն են պաշտպանում Ու. Էկոյի տեսակետները, քանի որ «թարգմանիչը լինելով մարդկային էակ, չի կարող չմեկնաբանել տեքստը, որ հնարավոր են միևնույն լեզվով նույն տեքստի տարբեր
թարգմանություններ»: Ելնելով այս ամենից` նրանք առաջարկում են թարգմանական նախկին միավորները` միտքը, նախադասությունը, տեքստը փո-

Առածների և ասացվածքների թարգմանության մի քանի խնդիրներ ...
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խարինել «մշակույթ» հասկացությամբ` այն համարելով թարգմանության
միավոր, գիտակցելով, որ միշտ առկա է ոչ ակնհայտ մանիպուլյացիա.
թարգմանիչը պետք է լինի ոչ միայն երկլեզվակիր, այլ նաև երկու մշակույթների կրող. մշակույթների հաղորդակցություն ներկա շրջանում «ներմշակութային» թարգմանություններից անցում է կատարվում լեզվի «միջմշակութային թարգմանություն»[3]:
«Չոչարա» վեպը Ա. Մորավիայի ամենահաջողված ստեղծագործություններից է և աչքի է ընկնում ոչ միայն գեղարվեստական բարձր արժանիքներով, ժամանակի սրված զգացողությամբ ու հոգեբանական խոր ներթափանցումներով, այլև լեզվաոճական բարձր կուլտուրայով և հարուստ
բառապաշարով:
Վեպում կիրառված մի շարք առածներն ու ասացվաքծները լավագույնս
արտացոլում են իտալացի ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը, սովորություններն
ու բարքերը, մտածելակերպն ու բարոյական արժեքները, մեծ է նրանց ճանաչողական և իմացական արժեքը: Առածների ու ասացվածքների քիչ խոսքերով շատ բան հաղորդելու կարողությունը առանձնահատուկ երանգավորում է հաղորդում խոսքին` դարձնելով այն դիպուկ ու պատկերավոր: Ժողովրդական բանահյուսության այդ ստեղծագործությունների թարգմանությունը պահանջում է թարգմանական բարձր հմտություն և տաղանդ:
Քննենք հետևյալ օրինակները (իտալերեն բնագրի, հայերեն և ռուսերեն
թարգմանություններից քաղված օրինակները համապատասխանում են
գրականության ցանկի [4], [5] և [6] գրական աղբյուրներին):
…io gli ho tenuto a battesimo sua figlia… il sangue non è acqua, no? (p. 140)
//…ախր մենք քավոր-սանահեր ենք… Հո արյունը ջուր չէ (էջ 182) //… он крестил моего сына, а я – его дочь, кровь не вода, разве не так? (с. 449):
Արյունը ջուր չէ կամ ավելի ճիշտ`արյունը ջուր չի դառնում ասացվածքն
արտահայտում է բարեկամական կապերի անխզելիության գաղափար:
Ռուսերենի кровь не вода` кровь людская-не водица ասացվածքի խոսակցական տարբերակն է:
Ma poi, can che abbaia non morde (p. 53) //Բացի դրանից էլ, ջա´նս, հաչող
շունը չի կծում (էջ 69) //А еще я тебе скажу: не бойся собаки, которая лает, а
бойся той, которая кусает (с. 358):
Այս օրինակում հայերեն և ռուսերեն տարբերակները կատարյալ համարժեք են բնագրին:
Eh, lo sapete il proverbio: meglio l’uovo oggi che la gallina domani (p.71)
//Ինչպես առածում է ասվում. Ավելի լավ է էսօր ձուն, քան թե վաղը հավը (էջ
92) // Вы знаете пословицу: лучше яйцо сегодня, чем курица завтра (с. 377):
Ինչպես տեսնում ենք, վերոնշյալ օրինակում թարգմանիչները չեն փորձել գտնել համարժեքները, այլ կիրառել են առածների և ասացվածքների
թարգմանության սովորական պատճենման եղանակը, մինչդեռ հայերենում
առկա է խոսակցական լեզվում հաճախ կիրառվող` «Փորձված թանը լավ ա,
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քանց անփորձ մածունը» կամ`«Փորձած սատանեն լավ է, քանց անփորձ
հրեշտակը», «Փորձած հարևանը անփորձ բարեկամից լավ է» տարբերակները, իսկ ռուսերենում`―Лучше синица в руках, чем журавль в небе‖ տարբերակը:
―Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio‖ (p. 141) //«Վստահելը լավ է, բայց
չվստահելը` ավելի լավ» (էջ 184) // «Береженного и бог бережет» (с. 451):
Վերոնշյալ օրինակում ճիշտ կլիներ կիրառել «Տերովին տերնա տարել,
անտերին` գելը [7]» տարբերակը, մինչդեռ ռուսերենում կիրառված է առածային համաբանության եղանակով թարգմանված «Береженного и бог
бережет» տարբերակը:
Յուրաքանչյուր ազգի առածային պատկեր արտացոլում է նրա լեզվական առանձնահատկությունը և հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու և իմաստավորելու տվյալ լեզվամշակութային համայնքի աշխարհընկալումը և մտածելակերպը: Քննենք հետևյալ օրինակները:
Eh, lo sapete il proverbio: meglio un asino vivo che un dottor morto (p. 71)
//Ինչպես առածում է ասվում. ավելի լավ է կենդանի էշը, քան թե մեռած
դոկտորը (էջ 92) //Вы знаете пословицу: лучше живой осел, чем мертвый доктор (с. 377):
Հայերեն և ռուսերեն տարբերակներում թարգմանիչները դիպվածային
պատճենման եղանակով փորձել են վերստեղծել և փոխանցել առածի
իմաստը, սակայն թարգմանությունը դրանից էապես տուժել է: Իտալերենում
վերոնշյալ առածը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ ―Non vale la pena di
rovinarsi la salute con lo studio eccessivo‖ (բռց.` սովորելու համար չարժե
փչացնել առողջությունը), կամ ―È meglio vivere come uno stupido che morire
gentile (բռց. Ավելի լավ է հիմարի պես ապրել, քան կիրթ մեռնել): Ինչ վերաբերում է dottore բառին, ապա այն իտալերենում ունի հետևյալ իմաստները`
1) բժիշկ, օրինակ` chiamare il dottore-բժիշկ կանչել, 2) la persona che ha conseguito una laurea–բարձրագույն կրթություն (դիպլոմ) ունեցող անձ և օգտագործվում է գերազանցապես որպես հապավում մասնագիտություն ցույց
տվող գոյականների հետ, օր.` dottore in medicina` բժշկական կրթություն
ունեցող անձ, ուստի բնագրում այն չունի բժիշկ-ի իմաստ: Սույն առածի
հայերեն համարժեքն է խելք ու դարդ չունեցողը էրգան (երկար) կապրի
կամ`շատ բան իմանաս, շուտ կծերանաս, իսկ ռուսերեն`лучше дураком
жить, чем ученым помереть տարբերակները:
Promettere e mantenere è da uomo vile (p. 71) // Խոսք տալն ու խոսքը կատարելը վախկոտների գործն է (էջ 92) //Только трусы сдерживают обещания
(с. 377):
Այս ասացվածքը ինքնին հակասում է մարդկային բարոյականության
արժեքներին և քիչ տրամաբանական է: Այն կիրառվում է Տոսկանայում`
լեզվական համայնքի նեղ շրջանում և ունի խիստ խոսակցական բնույթ,
հետևաբար արձանագրված չէ իտալերեն լեզվի ոչ մի բառարանում:

Առածների և ասացվածքների թարգմանության մի քանի խնդիրներ ...
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Իմաստով մոտ և առավել բազմաբովանդակ է Պիեմոնտ մարզին բնորոշ
հետևյալ ասացվածքը` tre cose fanno l'uomo ricco: guadagnare e non spendere,
promettere e non mantenere, accettare e non rendere (բռց. Երեք բան է մարդուն
հարուստ դարձնում` վաստակել և չծախսել, խոստանալ և խոստումը չպահել, վերցնել և չվերադարձնել), որը կրկին բացասական երանգավորում
ունի: Թարգմանվող լեզուներում արձանագրված չեն համարժեք տարբերակներ: Թերևս այս պարագայում բառացի թարգմանությունը արդարացված է,
չնայած որ ―բառացի թարգմանություն‖ բնորոշումը թարգմանաբանների
որոշ շրջանակներում դիտվում է իբրև բացասական գնահատական թարգմանությունների մասին խոսելիս: Ահա թե ինչ է գրել Ա. Եղիազարյանը
բառացի թարգմանության մասին «Բառացի թարգմանությունը թարգմանվող
երկի բառացի հարազատությունն է, որը ավերում է կամ պարզապես չի
հաղորդում գեղարվեստական տպավորությունը, գեղարվեստական ամբողջությունը [8]»:
Թարգմանության ընթացքում հմուտ թարգմանիչը պետք է աշխատի
խուսափել բառացի թարգմանություններից և փորձի օգտագործել սեփական
լեզվի հարստությունը`վերստեղծելու գեղարվեստական երկի բովանդակությունը այլ լեզվով: Թարգմանությունը միշտ չէ, որ կարող է նույնությամբ
վերարտադրել բնագրի առանձնահատկությունները, բայց ի վիճակի է և
պարտավոր տալ նրանց համարժեքները: Քննենք հետևյալ օրինակները:
...come si dice, dovevo far buon viso a cattivo gioco (p. 292) //…ինչպես ասում
են, եթե չես կարողանում ձեռքը կտրել, պետք է պաչես դնես ճակատիդ (էջ
384) // …потому что Клориндо был мне противен, а тут уж ничего не поделаешь (с. 612):
Նշենք, որ «Չոչարայի» լեզուն, մասնավորապես բառապաշարն ընդհանուր առմամբ, կարելի է բնորոշել որպես ժողովրդախոսակցական, ուստի
առածի հայերեն համարժեքը փայլուն կերպով արտացոլում է բնագրի
իրողությունը: Ռուսերեն օրինակում առածը թարգմանված չէ:
Conosco i miei polli (p. 51) // Խաչն իմն է, զորությունը ես գիտեմ (էջ 456) //
Знаю я вашего брата (с.402):
Հայերեն տարբերակը համարժեք է բնագրին, մինչդեռ ռուսերենում знаю
я вашего брата տարբերակն առած չէ, այլ խոսակցական բառաշերտին
բնորոշ հեգնական արտահայտություն:
In tempo di carestia pan di vecce (p. 75) //Ցորեն չեղած տեղը գարին էլ է
ուտվում (էջ 97) // На безрыбье и рак рыба (с. 381):
Այս ասացվածքի հայերեն տարբերակը անշուշտ իր իմաստով և
բովանդակությամբ հասկանալի է հայ ընթերցողին, բայց և այնպես թարգմանիչը կորող էր կիրառել անճարը կուտի բանջարը կամ անոթի մարդը
քարեն կակուղը կուտե[4] հրաշալի ձևերը: Ռուսերեն տարբերակը համարժեք է բնագրին (դարձվածաբանական բառարանում բերված է հենց Ա. Մորավիայի գործերից քաղված մի օրինակի`―Lei conosce il detto: ―In tempo di
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carestie pan di vecce‖? - Вы знаете поговорку?- На безрыбье и рак- рыба (A.
Moravia ―Le ambizioni sbagliate‖)[9]:
Si, rispose, lui, ―la volpe e l’uva‖ (p. 26) // -Ոնց չէ, -պատասխանեց նա, աղվեսի դունչը խաղողին չի հասնում, ասում է` թթու է (էջ 32) // -Э, стара басня
про лисицу и виноград,-ответил он (с. 327):
Այս օրինակով կարելի է համոզվել, թե որքան տարբեր են ժողովուրդների խոսքային ավանդույթները: Բանավոր խոսքում իտալացիները հազվադեպ են ամբողջությամբ օգտագործում սույն առակը` (quando la volpe non
arriva all’uva dice che è amara) հաճախ մեջբերելով սոսկ նրա բաղադրիչ
տարրերը: Բնագրի աղվեսի ու խողողի մասին առակը հայերեն թարմգանիչը
վերստեղծել է առածի միջոցով և կարող ենք վստահ նշել, որ թարգմանությունը դրանից շահել է: Ռուսերենի թարգմանիչները սովորական պատճենման եղանակով թարգմանել են արտահայտությունը, թեպետ և հնարավոր
էր կիրառել բնագրին համարժեք глаз видит, да зуб неймет առածը:
Այսպիսով, թարգմանիչը պետք է հիշի, ինչպես նշում է Ժ. Դելիսլը`«որ
թարգմանության էությունն է հաշտեցնել խոսքի իմաստային և ոճական
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РЯД ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РОМАНЕ
А. МОРАВИА «ЧОЧАРА» В АРМЯНСКОМ И РУССКОМ ПЕРЕВОДАХ
З.В. Восканян
АННОТАЦИЯ
Предметом исследования данной статьи является ряд проблем, возникающий при переводе пословиц и поговорок в романе А. Моравиа
«Чочара» на армянский и русский языки. С учетом известных исследований по теории перевода была предпринята попытка выявить
и изучить методы перевода пословиц и поговорок, провести сравни-

Առածների և ասացվածքների թարգմանության մի քանի խնդիրներ ...
тельный анализ культурно-лингвистических особенностей русского
и армянского языков, и в случае дословного перевода представить
русские и армянские эквиваленты данных устойчивых сочетаний. В
целом, перевод пословиц и поговорок можно считать удачным, за
исключением некоторых дословных переводов, от которых текст,
несомненно, пострадал.
Ключевые слова: пословица, поговорка, теория перевода, эквивалент, дословный перевод.
SOME ISSUES ON TRANSLATION OF THE SAYINGS AND PROVERBS
IN THE ARMENIAN AND RUSSIAN TRANSLATIONS
OF A.MORAVIA’S “TWO WOMEN”(“LA CIOCIARA”) NOVEL
Z. Voskanyan
SUMMARY
Within the scope of this article we discuss some issues on translation of
the sayings and proverbs used in the Armenian and Russian versions of
A. Moravia‘s ―Two Women‖ novel. Based on various translation theories
we tried to explore the way of translation of the sayings, analyze the lingua-cultural features of the languages to compare and, in case of literal
translation, to present their Armenian and Russian equivalent. In general,
the translation of the sayings and proverb can be considered felicitous
with the exception of some individual cases of literal translation that
make the versions perhaps scant.
Keywords: Sayings, proverbs, translation theories, equivalent, literal
translation.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մարդը, լինելով հասարակական էակ, կյանքի ցանկացած փուլում, ինչպես նաև ցանկացած միջավայրում անպայմանորեն
շփվում է այլ հասարակական էակների հետ՝ձգտելով կիսվել գաղափարներով և փորձով, փոխանակվել տեղեկատվությամբ,
վայելել շփման գործընթացը, ազդեցություն և տպավորություն
գործել այլոց վրա և այլնֈ Հետևաբար, տեղի է ունենում հաղորդակցություն, դիսկուրս, երկխոսություն, այն է՝ մտքերի փոխանակում բանավոր կամ գրավոր ձևով՝ կիրառելով թե լեզվական և
թե արտալեզվական միջոցներֈ Սույն հոդվածում կատարվում է
մասնավորապես գերատեսչական դիսկուրսի ուսումնասիրություն և վերլուծությունֈ Ուսումնասիրության ընթացքում համեմատության մեթոդի միջոցով վեր են հանվում գերատեսչական
դիսկուրսի հիմնական առանձնահատկություններըֈ
Հիմնաբառեր։ հաղորդացկություն,գերատեսչական դիսկուրս,
երկխոսություն։

Ներածություն
Ներկայումս դիսկուրսի, մասնավորապես՝ գերատեսչական դիսկուրսի
լեզվական և արտալեզվական հատկանիշների ուսումնասիրությունը գործաբանության արդիական խնդիրներից մեկն է: Բազմաշերտ սոցիալական
խմբերն ու տարբեր գերատեսչություններում աշխատանքային գործունեություն ծավալողանհատներն ունենհասարակության տվյալ շերտի համար
ընդունելի համարվող գաղափարախոսություններ, պատկերացումներ,
նպատակներ, աշխարհայացք, որոնք արտահայտվում են խոսքային գործունեության ընթացքում: Գործաբանության դիտանկյունից հասարակության
զանազան շերտերի, մասնագիտական խմբերի խոսքը տարբեր է, դրանցից
յուրաքանչյուրը բնորոշվում է իր ուրույն լեզվամշակույթով: Որևէ կոնկրետ
տեսակի դիսկուրսի գործառական և գործաբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունը և գրառված ու հաստատված փաստերը հող են
նախապատրաստում և հիմք հանդիսանում հաջողված հաղորդակցման և
թիրախային ոլորտում բազում մասնագիտական նվաճումերիֈ Դիսկուրսի
ուսումանսիրության ոլորտում մեծ է հետևյալ լեզվաբանների դերը՝ Շ․ Պարոնյան, Փ․ Դրյու, Ջ․ Հերիթիջ, Չ․ Գուդվին, Վ․ Կարասիկ և այլնֈ

Գերատեսչական դիսկուրսը որպես հաղորդակցության տեսակ
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Հետազոտության օբյեկտն ու մեթոդները
Սույն հոդվածում դիտարկում ենք գերատեսչական դիսկուրսը( ԳԴ-ն)՝
կիրառելով համեմատության մեթոդըֈ Համեմատությունը կատարվում է
առօրյա- խոսակցական հաղորդակցման և գերատեսչական դիսկուրսի տարատեսակների միջևֈ Հետազոտության նյութ են հանդիսանում անգլերեն
երկխոսություններըֈ
Գերատեսչական երկխոսության ուսումնասիրությունը որպես առանձին
ուսումնասիրության ոլորտ ի հայտ եկավ հանրալեզվաբանության, դիսկուրսի վերլուծության և գիտության մի շարք համանման ճյուղերի զարգացման
արդյունքում նախորդ դարի վերջերինֈ Ավանդաբար, հանրալեզվաբանական ուսումնասիրությունների ուշադրության կենտրոնում են եղել լեզվական փոփոխությունները ուշեղումները՝ ըստ հասարակական դասի, ազգային պատկանելիության, տարիքի և սեռիֈ Ինչևէ, մոտավորապես 30 տարի
առաջ լեզվաբանները սկսում են մանրակրկիտ կերպով վերլուծել ԳԴ-ի լեզուն և այնուհետև հրատարակում են կատարված ուսումնասիրությունների
արդյունքերը՝ փաստելով լեզվական տարբերությունների առկայությունը՝
ըստ հասարակական իրավիճակային կիրառման, այն է՝ ըստ սոցիալական
համատեքստի՝ անկախ տարիքային, ազգային պատկանելության կամ այլ
տեսակի տարբերությանֈ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, թե ինչպես է խոսակիցների խոսքային վարքը պայմանավորվում իրենց գերատեսչական ինքնությամբ ու պատկանելիությամբֈ
Դիսկուրսը, լինելով ասույթների խումբ, ունի հստակորեն ձևավորված
տարատեսակ, որն է ԳԴ-ն իր մի շարք բազմազան ենթատեսակներով՝ գործարար դիսկուրս, հարցազրույց, գործարար հարցազրույց, բժշկական, քաղաքական, իրավաբանական, դատական, մամուլի, լրատվական, հեռուստատեսության, գովազդի դիսկուրս և այլնֈ Դիսկուրսի ցանկացած տարատեսակ ունի իրեն բնորոշ լեզվական և արտալեզվական, գործառական և գործաբանական առանձնահատկություններ, ինչպես նաև ներիմաստներֈ Սա է
թերևս պատճառը, որ այս կամ այն խոսքի ճիշտ ըմբռնումը պայմանավորված է խոսակիցների լեզվաճանաչողության և մշակութային տեղեկացվածության աստիճանովֈ Ասույթի ընկալման գործընթացում անշուշտ մեծ է
նաև արտալեզվական գործոնների դերը՝ հույզեր, զգացմունքներ, սթրես, անհանգստություն, անսպասելի ուրախություն, հոգեկան վիճակ և այլնֈ Վերջիններս հաճախ կարող են հանգեցնել հաղորդակցման ձախողմանֈ Ինչպես
նշում է Շ․ Պարոնյանը, հաղորդակցական ձախողումը խոսքային գործունեության անարդյունավետ ելք է, որի հետևանքով տվյալ խոսքային գործողությունը, որը միտված է որոշակի մարտավարական ծրագրի իրականացմանը, ակնկալված ցանկալի արդյունք չի ունենում [1] ։
Դիսկուրսը համարվում է գերատեսչական, երբ երկխոսությունը տեղի է
ունենում երկու կամ ավելի անձանց միջև, որոնցից առնվազն մեկ խոսակիցը
որևէ կազմակերպության, գերատեսչության ներկայացուցիչ է, և երբ խո-
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սակիցների խոսքային ակտներն ու նպատակները մասամբ պայմանավորված են տվյալ գերատեսչության նպատակներովֈ Այս տեսակ հաղորդակցությունը կարող է տեղի ունենալ դեմ առ դեռ, հեռախոսազրույցի կամ նամակարգության միջոցովֈ Եվ չնայածհաճախ այս երկխոսությունները հանդիպում են որևէ կոնկրետ գերատեսչական հաստատությունների ներսում,
ինչպես օրինակ կազմակերպություններում, հիվանդանոցներում, կրթական
հաստատություններում, և այլն, դրանք չեն սահմանափակվում միայն այդպիսի տեղայնքներովֈ Այսպիսով, այն վայրերը, որոնք սովորաբար չեն համարվում գերատեսչական հաստատություններ, ինչպիսիք են սրճարանը,
առանձնատունը, զբոսայգին, երբեմն կարող են դառնալ գերատեսչական
դիսկուրսի համար հարմար վայր: Նմանապես, ոչ միշտ են կազմակերպության անդամերը աշխատաժին ներգրավված լինում գործարար հաղորդակցման մեջֈ Շատ հաճախ նրանք զրուցում են առօրյա, ընտանեկան և անձնական թեմաներով՝ դիսկուրսը դարձնելով հասարակականֈ
Հաճախ միևնույն երկխոսության մեջ կարելի է միաժամանակ հանդիպել
գերատեսչական և հասարակական դիսկուրսին հատուկ տարրերֈ Այդժամ
գերատեսչական դիսկուրսի հստակ սահմանազատումը բարդանում է, և
գերատեսչական դիսկուրսի ուսումանասիրությունը բախվում է հետևյալ
խնդրին՝ ինչպիսի՞ հաղորդակցումը կարելի է միանշանակ համարել գերատեսչականֈ Ասվածն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար դիտարկենք
մեկ օրինակ․
1. A Hi, John. Dave here.
2. B Oh, hello, Dave. How are you?
3. A Fine, thanks. Listen, just a quick word.
4. B Yeah go ahead.
5. A Do you think you could let me have the fax number for Workplace Solutions?
I can’t get through to them. Their phone’s always engaged.
6. B I’ve got it here. It’s 02077564237.
7. A Sorry, I didn’t catch the last part. Did you say 4227?
8. B No, it’s 4237.
9. A OK. Thanks. Bye.
10. B No problem. Bye.[2]
Ակնհայտ է, որ վերը նշված հեռախոսազանգի նպատակն է գործնական
տեղեկատվություն ստանալըֈ Այսինքն, կարելի է ասել՝ հաղորդակցությունը
տեղի է ունենում գործարար դիսկուրսի շրջանակներումֈ Միևնույն ժամանակ երկխոսության 1-3 տողերն առանձնանում են ընկերական ողջույնի
խոսքով, որը հատուկէ հասարակական դիսկուրսինֈ Հետևաբար, միևնույն
հաղորդակցության ընթացքում խոսակիցները կարող են անցում կատարել
մեկ դիսկուրսի տեսակից մյուսինֈ
Փոլ Դրյուն և Մարյա-Լինա Սորյոնեն իրենց «Գերատեսչական դիալոգ»
աշխատությունում ամփոփել և թվարկել են այն լեզվաբանական միջոցները,
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որոնք կիրառվում են խոսքային ակտի մասնակիցների կողմից՝ ցույց տալով,
թե տվյալ հաղորդակցությունը որ գերատեսչական դիսկուրսի տարատեսակին է համապատասխանում [3]։ Այդ լեզվական միջոցներն են անձնավորումը, բառային ընտրությունը, քերականական կառույցները, խոսողության
հաջորդականությունըև տվյալ գերատեսչություններին բնորոշ հետևություններըֈ Դիտարկենք թվարված լեզվական միջոցները, որոնք սահմանում են
դիսկուրսի տեսակըֈ
Ի՞նչ ենք հասկանում անձնավորում ասելովֈ Եվ այսպես, գերատեսչական հաստատությունների աշխատակիցների մի շարք երկխոսությունների
վերլուծությունը թույլ է տալիս միանշանակ գալ այն եզրահանգման, որ այդ
աշխատակիցները իրենք իրենց մասին խոսելիս սովորաբար օգտագործում
են առաջին դեմք, հոգնակի թիվ անձնական դերանունը՝we։ Սա արվում է
զուտ այն պատճառով, որ կազմակերպության անդամները ցանկանում են
ընդգծել ոչ թե իրենց անհատականությունը, այլև ներկայանալ որպես հենց
տվյալ հաստատություն և դրա անքակտելի մասնիկֈ Դիտարկենք մի նմուշ
գործարար դիսկուրսից․
Interviewer: What range of services does Novotel London West offer for corporate entertaining?
Lionel Prenat: We offer a, a wide range of, er, of possibilities for corporate entertaining here at Novotel London West .We have a large conference
room which, er, in fact can hold up to 3000, reception-style. We can
do anything from a trade show, exhibition workshops, um, seminars,
conference., AGM, er, anything, er, can be done here at the Novotel
London West in terms of corporate entertaining [4].
Վերը նշված օրինակում հարցազրույց վարողի այն հարցին, թե ինչ
ծառայություններ է առաջարկում Նովոթել Լոնդոն Ուեսթ կազմակերպությունը, աշխատակիցը իր պատասխանը տալիս օգտագործում է we անձնական դերանունը՝ այս կերպ իրեն միաձուլելով մյուս աշխատակիցներին և
ներկայանալով որպես կազմակերպությունն ինքնինֈ Ինչպես նշում է Ռ․ Գուդինը, միևնույն we անձնական դերանվան կիրառումը ունի նմանատիպ
գործառույթ ռազմական հաստատություններումֈ Երբ գնդապետը փորձում է
համոզել իր զինծառայողներին, որ իրենք բոլորը կիսում են միևնույն նպատակներն ու պարտականությունները, նա ինքն իրեն և իր ռազմական
ջոկատին նույնականացնում է՝ խոսքում կիրառելով we անձնական դերանունը [5]։
Խոսակիցների բառային ընտրության ուսումնասիրությունը կարևոր
միջոց է բացահայտելու, թե տվյալ հաղորդակցությունը որ գերատեսչական
դիսկուրսին է պատկանումֈ
Բառային ընտրություն ասելով՝ չպիտի հասկանանք սոսկ տեխնիկական
բառերն ու մասնագիտական տերմինները, այլև այլընտրանքային այն բոլոր
բառերն ու բառակապակցությունները, որ ընտրում է խոսողը նկարագրելու
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մարդկանց, իրերն ու իրադարձությունները հենց տվյալ իրավիճակում՝ հաղորդակցման տեսակիցելնելով։ Վերլուծենքդատական լսումների ժամանակ
հանդիպող խոսքային իրավիճակ․
Bailiff: All rise. [Wait for everyone-except the judge- to stand.]Department One
of the Superior Court is now in session. Judge (first name) presiding.
Please be seated.
Judge: Good morning, ladies and gentlemen. Calling the case of thepeople of the
State of California versus (defendant’s first name). Areboth sides ready?
District Attorney: Ready for the People, Your Honor.
Public Defender: Ready for the defense, Your Honor
Judge: Will the clerk please swear in the jury?[6].
Տվյալ նմուշում բացի իրավաբանական բառապաշարից նաև առկա են
այնպիսի արտահայտություններ, որոնք հատուկ են հենց այս՝դատական
դիսկուրսին, և բնականաբար բառային ընտրությունը խիստ տարբերվում է
առօրյա կամ ցանկացած այլ տեսակի դիսկուրսի բառային ընտրությունից․
այն է՝ խոսքում կիրառվել է նմանատիպ արտահայտություններ՝ all riseև
pleasebeseated, որոնց փոխարեն սովորաբար ասվում են stand up everyoneև
please take your seatsհաճախ կիրառվող արտահայտություններըֈ Եթե վերջիններս շատ ավելի չեզոք են այն առումով, որ կիրառվելիս չեն ցույց տալիս, թե
ասույթը որ հատուկ ոլորտին է պատկանում, ապաallrise և please be seated
արտահայությունները այդ առումով չեզոք չենֈ
Քերականական կառույցների ընտրության դեպքում ևս առկա են մի
շարք առանձնահատկություններ, որոնք հատուկ են ԳԴ-ին։
Գերատեսչական դիսկուրսին՝ մասնավորապես բժիշկ-հիվանդ երկխոսությանը, բնորոշ են ասույթներ, որոնք լի են պարտադրանք կամ խորհուրդ
արտահայտող մոդալ բայերով (օր.՝ You should keep a diet), հրամայական
նախադասություններով (օր.՝ Take these pills!),ենթադրական կառույցներով
(օր.՝ If I were you I wouldn’t use that much alcohol.): Սույն քերականական կառույցների կիրառումը պայմանավորված է տվյալ հաղորդակցման նպատակներով՝ բուժման խորհուրդ և հրամանֈ
Հարկ է անդրադառնալ նաև կրավորական կառույցներին՝ որպես գերատեսչական հաղորդակցման անքակտելի մասֈ Կրավորական սեռի կիրառման նպատակն է չեզոքացնել խոսողի անհատականությունը, կարծիքը, եսը՝
նրան համարելով միմիայն տեղեկատվություն փոխանցողֈ Կրավորական
կառույցների առատությունը անգլերենում բացատրվում է այն փաստով, որ
տվյալ լեզվում չկան այնպիսի անդեմ ցուցիչներ, ինչպիսիք են իտալերենում
առկա «si»-ն, ֆրանսերենում՝ «on»-ն և գերմաներենում՝ «man»-ը [7]: Այսպիսով, ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ քերականական կառույցների
ուսումնասիրությունը պետք է կատարվի ոչ միայն շարահյուսության, այլև
գործաբանության դիտանկյունից։
ԳԴ-ի խոսողության հաջորդականության կանոնները ևս տարբերվում
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ենֈ ԳԴ-ում առկա են մի շարք տրամաբանական կանոններ, որոնք կանոնակարգում են այնպիսի երկխոսությունները, ինչպիսիք են գործարար և
աշխատանքային հարցազրույցները, դատական և քննչական հարցաքննումները և այլնֈ Այսպիսի երկխոսությունները հիմնականում ունեն հստակեցված ձևաչափ, որտեղ խոսքային ասույթների հերթականությունը դասավորվում է մասնավորապես ըստ հարց-պատասխան կաղապարի․ հարցերը բաժին են հասնում հարցաքննողին, կառավարչին, դատավորին, քննիչին և
այլն, իսկ պատասխանները՝ հարցաքննվողին, աշխատակցին, մեղադրյալին
կամ վկային և այլնֈ
Այս ոլորտում կատարված մի շարք ուսումնասիրություններ նպատակաուղղված են բացահայտելու և քննության առնելու այն հետևությունները,
որոնց հանգում են զրուցակիցները միմյանց արտահայտած մտքի վերաբերյալֈ Այստեղհետևություն ասելով՝ նկատի ունենք այն, որ խոսակիցների
մոտ առկա է իրենց սոցիալական դերի և արտաբերած ասույթների նշանակության փոխադարձ ընկալում և եզրակացությունֈ Ասվածը հստակեցնելու
նպատակով դիտարկենք հետևյալ երկխոսությունները․
ա․

բ.

Doctor: Hi Jessica. How are you
feeling today?
Patient: A bit better.
Doctor: That’s good to hear. Are you
still feeling nauseous.
Patient: No, I haven’t felt sick to my
stomach since you switched
my medication.
Doctor: Great. Say, your test results
came in this morning [8].

A: Hi Mary.
B: Oh, hi.
A: How are you doing?
B: I’m doing alright.
A: Not too bad. The weather is great,
isn’t it?
B: Yes. It’s absolutely beautiful today.
A: I wish it was like this more frequently.
B: Me too [9].

Վերոհիշյալ ասույթներում միևնույն հարցի պատասխանը տարբեր է,
քանի որ երկխոսությունները տեղի են ունենում տարբեր իրողություններում․ առաջին երկխոսությունը պատկանում է բժշկական դիսկուրսին, իսկ
երկրորդը՝ առօրյա երկխոսությանըֈ Այս խոսքային իրավիճակներում
խոսակիցները հստակ գիտակցում և ընկալում են թե իրենց և թե դիմացինի
սոցիալական դերը, որոշակի եզրահանգման են գալիս և հետևաբար իրենց
խոսքը կառուցում են տվյալ դիսկուրսի նորմերին համապատասխանֈ
Գիտակցելով թե որ գերատեսչություն է տեղի ունենում տվյալ երկխոսությունը՝ զրուցակիցները, դեռ զրույցը չսկսած, արդեն իսկ ունենում են որոշակի ակնկալիքներ հարցի ինչպիսին լինելու հետ կապվածֈ
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Ս․Ա․ Գրիգորյան

ԳԴ-ի ուսումանասիրությունը կատարվում է համեմատության մեթոդով։
ԳԴ-ի վերլուծությունները անպայմանորեն արվում են տվյալ դիսկուրսի
ասույթները համեմատելով առօրյա–խոսակցական երկխոսության հետ կամ
դիսկուրսի այլ տարատեսակների հետֈ Ըստ Փ․ Դրյուի և Ջ․ Հերիթիջի ԳԴ-ի
ուսումնասիրությունն և վերլուծությունը կատարվում է մասնավորապես
առօրյա–խոսակցական երկխոսության հետ համեմատության միջոցով,
քանի որ վերջինս հասարակական կյանքի առաջին և առաջնային հաղորդակցման ձևն է [10]:
Այսպիսով, ԳԴ-ի ուսումնասիրության առաջնային նպատակներից է
սահմանել, թե տվյալ հաղորդակցությունը որ գերատեսչական տեսակին է
պատկանում, այնուհետև որոշել, թե արդյոք այս կամ այն լեզվական տարրը
ունի տվյալ գերատեսչությանը ներհատուկ բնույթ, թե այն իր այդ իմաստը
ստանում է ԳԴ-ում կիրառվելիսֈ Լեզվի կիրառման ցանկացած մակարդակի՝
բառային ընտրության, քերականական, շարահյուսական, խոսողության
հաջորդականության և գործաբանական եզրահանգման ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը կարող են սահմանել, թե խոսքային ակտերը ԳԴիոր տեսակինեն պատկանում։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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INSTITUTIONAL DISCOURSE AS A TYPE OF COMMUNICATION
S. Grigoryan
SUMMARY
During lifetime people socialize sharing ideas, experience, information,
enjoying human interaction and trying to impress other each. Thus,
communication, i.e. discourse, exchange of ideas, takes place either orally or in a written form through linguistic as well as extra-linguistic
means. In the given article institutional discourse is studied and analyzed.
Comparative method is used to reveal the main characteristics of the institutional discourse.

Գերատեսչական դիսկուրսը որպես հաղորդակցության տեսակ

Keywords: communication, institutional discourse, conversation.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК ТИП КОММУНИКАЦИИ
С.А. Григорян
АННОТАЦИЯ
Человек, являясь социальным существом, на любом этапе жизни, а
также в любой среде, безусловно, общается с окружающим его миром, стремясь поделиться идеями и опытом, обмениваться информацией, получать удовольствие от процесса общения, производить
впечатление, влиять на других и т.д. Таким образом, происходит
процесс общения, дискурс, диалог, а именно: обмен мнениями в
устной или письменной форме, с использованием лингвистических
и иноязычных способов. В данной статье изучается институциональный дискурс. В ходе исследования методом сравнения определяются основные особенности институционального дискурса.
Ключевые слова: коммуникация, институциональный дискурс,
диалог.

535

536

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մ.Ս. Եսայան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Գիտության այս կամ այն ոլորտի զարգացումը ժամանակակից
աշխարհի նորանոր նվաճումների վառ ապացույցն է: Օտար
լեզվի իմացությունը մեծ հնարավորություն է տալիս երիտասարդ մասնագետներին շփվելու օտարազգի մասնագետների և
գիտնականների հետ և է՛լ ավելի մեծ փորձ ու գիտելիք ձեռք բերելու տվյալ գիտության բնագավառում: Գիտական տեքստերի
ճշգրիտ թարգմանության հարցն ավելի քան արդիական է, հետևաբար վերջին տարիներին օտարալեզու մասնագիտական
բնագրերի լայն կիրառումն ու առկայությունն ընդգծում է տվյալ
հետազոտության կարևորությունը: Սույն հոդվածում վերլուծում
ենք անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման
առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր՝ ռազմավարություն, եզրույթ, կոնցեպտուալ տեսություն, գիտական տեքստ:

Ներածություն
Արագ զարգացող գիտական, տնտեսական, քաղաքական պայմաններում նեղ մասնագիտական գիտելիքների, տվյալ բնագավառում օտար լեզվին տիրապետելու և հմտանալու միտումն օրեցօր մեծանում է: Մասնագիտական բնագավառում օտար լեզվի իմացությունը մեծ հնարավորություն է
տալիս երիտասարդ մասնագետներին շփվելու օտարազգի մասնագետների,
գիտնականների հետ և է՛լ ավելի մեծ փորձ ու գիտելիք ձեռք բերելու տվյալ
գիտության բնագավառում: Հարկ է նշել նաև այն փաստը, որ բազմաթիվ հայ
երիտասարդներ նախընտրում են մասնագիտական կրթություն ստանալ
արտասահմանում կամ մասնակցել վերապատրաստման, մասնագիտական
որակի բարձրացմանը նպատակաուղղված տարբեր միջազգային ծրագրերի
և արդյունքում հայ ընթերցողը բախվում է հիմնականում անգլերենով
մատուցվող գիտական տեղեկատվության:
Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության ընթացքում տեխնիկական բուհի ուսանողների համար առաջ են գալիս տարաբնույթ դժվարություններ, որոնցից են որոշակի ոճական բնույթի դժվարությունները: Տեխնիկական բուհի ապագա մասնագետներն ուսումնասիրում են ոչ միայն հայերեն, այլև ռուսերեն և անգլերեն լեզվով լայն տարածում ունեցող գրականություն: Նրանք հիմնականում ստիպված են լինում թարգմանել արտերկրում
տպագրված գիտական հոդվածներ, ամսագրեր նյութեր, գրքեր, մասնավորապես անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման ...
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Հետազոտության օբյեկտն ու մեթոդները
Սույն հոդվածում վերլուծում ենք անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման առանձնահատկություններն ու դժվարությունները:
Գիտական թարգմանության ուսուցման մեթոդական գրականության մեջ
հստակ մեթոդներ են մշակված բառային փոխակերպումների /ընդհանրացում, կոնկրետացում/ թարգմանության ուսուցման մասին: Կարևորվում է
կոնկրետ գիտաճյուղի շրջանակներում բառային փոխակերպումների /ընդհանրացում, կոնկրետացում/ թարգմանության ուսուցման հիմնախնդիրը:
Թարգմանության, մասնավորպես փոխատեղման-փոխակերպական
թարգմանաբանական տեսությունների շրջանակներում ձևավորված ռազմավարություններին նվիրված աշխատանքներ են կատարել Վ.Ն. Կոմիսարովը, Ի.Ի. Ռեվզինը, Յ.Ի. Ռեցկերը, Վ.Յ. Ռոզենցվեյգը, Ա.Դ. Շվեյցերը:
Վերջին տարիներին օտարալեզու մասնագիտական բնագրերի լայն կիրառումն ու առկայությունն ընդգծում է տվյալ հետազոտության արդիականությունը և կարևորությունը:
Հաշվի առնելով գիտատեխնիկական բառապաշարի թարգմանության
դժվարությունները` ուսանողները երբեմն անտեսում են անգլերեն, ինչպես
նաև ռուսերեն գրականությունը և ուղղակիորեն դուրս մղում այն ուսումնասիրության տեսադաշտից: Մյուս կողմից ապագա մասնագետները տիրապետում են որոշակի բառային-քերականական գիտելիքների և այդ իսկ
պատճառով մասնագիտական մակարդակում գտնվում են շահեկան վիճակում: Նրանք մասնագիտական առումով կոմպետենտ են, տիրապետում են
տեխնիկական եզրույթներին և կարողանում են կռահել տեխնիկական
տեքստի բովանդակությունն ըստ ենթատեքստի, որն էլ հեշտացնում է ուսանողի համար թարգմանության գործընթացը: Այնուամենայնիվ, գոյություն
ունեն մասնագիտական տեքստի թարգմանության որոշակի կանոններ և
ընթացակարգեր, որոնք պետք է յուրացվեն ուսանողների կողմից:
Դեռևս եզրույթների թարգմանության մակարդակում ուսանողները
պետք է կարողանան կատարել դրանց համարժեք թարգմանություն: Սակայն, տերմինների թարգմանության գործն ավելի է դժվարանում, երբ տվյալ
տեխնիկական ոլորտի տերմինային համակարգի տեսանկյունից է կոնկրետ
բառի կամ եզրույթի թարգմանությունը գնահատվում /rule of thumb-խցանահանի օրենք, specific gravity-տեսակարար կշիռ, Plank's constant-Պլանկի հաստատուն/:
Թարգմանության ընթացքում ուսանողները հանդիպում են այնպիսի
դժվարությունների, ինչպիսիք են եզրույթի կամ արտահայտության անթարգմանելի բնույթը, երբ տվյալ եզրույթի համարժեքը դեռևս գոյություն
չունի հայերեն գիտական կամ տեխնիկական մակարդակում: Այս մասնակի
դեպքերում կան գիտական ոլորտներ, որոնք հայտի են միայն նեղ մասնագետների շրջանակներում: Ռուսերեն թարգմանված գրականությունը, որպես միջնորդ և միևնույն ժամանակ գիտական թարգմանության ավելի հա-
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րուստ ավանդույթներ ունեցող լեզու օգնում է թարգմանության գործում:
Կարող ենք եզրակացնել, որ թարգմանությունն ամենակարևոր գործընթացն է գիտական այս կամ այն նյութի ճշգրիտ ընկալման հարցում: Պարզ է,
որ թարգմանությունը լեզվական գիտակարգ է, և հետևաբար թարգմանաբանությունը ևս պետք է դիտարկել որպես լեզվաբանական գիտակարգ: Դրա
հետ մեկտեղ թարգմանաբանությունը բազմաթիվ բանասիրական և այլ
գիտությունների հետ կապված բազմակողմանիություն է:
Կարևոր խնդիր է գիտական թարգմանության ուսուցման գործընթացում
ծանոթանալ իմաստային պատճենման կանոններին առ այն, որ թարգմանվող եզրույթի կառուցվածքը համապատասխանում է թիրախային և սկզբնաղբյուր հանդիսացող լեզուների նորմերին: Պատճենումը փոխառության
եղանակ է, որը լեզվական միավորը՝ բառը, կայուն բառակապակցությունը,
դարձվածաբանական միավորը, արտահայտությունը (երբեմն նաև նախադասությունը) ստեղծվում է այլ լեզվի համապատասխան միավորի կազմության կաղապարով, նրա ընդօրինակմամբ. ընդ որում այդ փոխառությունը
կարող է իրացվել միայն իմաստով, կամ նաև կազմության կաղապարովֈ
Գիտական տեքստեր թարգմանելիս ընդունված մոտեցում է ծանոթանալ
փոխառությունների թարգմանության առանձնահատկություններին, քանի
որ գործի է դրվում մայրենի լեզվում առկա դրական փորձը: Անհրաժեշտ է
նշել, որ շատ դեպքերում նույն այսպես կոչված <հայտնի> եզրույթները
դառնում են փոխներթափանցման պատճառ (normal-նորմալ, electrodynamicsէլեկտրոդինամիկա):
Ինչ վերաբերում է նկարագրական կառույցներով տերմինների թարգմանությանը, ապա այդ հնարը կիրառվում է անհամարժեք տերմինների կամ
տերմին-իրակությունների /ռեալիա/ թարգմանության ժամանակ:
Գիտական ոճին բնորոշ են ճշգրտությունը, ընդհանրականությունը,
տրամաբանականությունը, քանի որ գիտության նպատակներից է բացահայտել այս կամ այն բնագավառի օրինաչափությունները: Ընդհանրականությունը դրսևորվում է նրանում, որ գիտական գրավոր, թե բանավոր խոսքում
բառը սովորաբար մատնանշում է ոչ թե այս կամ այն մասնավոր առարկան
կամ երևույթը, այլ դրանք ընդհանրապես: Կարելի է եզրակացնել, որ
այսպիսով ձևավորվում է տերմինաբանությունը, որով կարելի է բնութագրել
ամբողջական երևույթներ գիտական խոսքում:
Գիտական տեքստերի թարգմանության գործընթացում պետք է հստակ
սահմանել և պարզել նախ և առաջ եզրույթների դերն ու նշանակությունը
տվյալ կոնտեքստում, ապա անդրադառնալ տրամաբանական, իմաստային
և ոճաբանական առանձնահատկություններին:
Տերմինը /եզրույթ/ հունարենից լատիներենին անցած terminus բառն է,
նշանակում է եզր, սահման [1]: Հայերենում գործածվում են գիտաբառ, անվանաբառ, եզր, բացատրաբառ, եզրույթ բառերը՝ իբրև համարժեքներ,
սակայն, պաշտոնապես դրանք ընդունված չեն [2]:

Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման ...
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Եզրույթի մասնագիտական բառապաշարի վերաբերյալ հետազոտություններ են կատարվել դեռևս վաղ ժամանակներում /DÜRER (1471-1528)
Mathematics VESALIUS (1514-1564) Anatomy, LAVOISIER (1743-1793) Chemistry, BERTHOLLET (1748-1822) Chemistry, von LINNE (1707-1778) Botany und
Zoology / [3].
Վյուստերը տերմինագիտությունը դիտում է որպես ինքնուրույն գիտություն, որը հիմք է հանդիսանում ճշգրիտ գիտությունների համար [4]:
Տերմինագիտական միջազգային ընկերությունը տերմինագիտությունը
սահմանել է որպես առանձին բնագավառներում մարդկության հաղորդակցությունն ապահովող լեզվական միավորների ուսումնասիրությամբ զբաղվող լեզվաբանական գիտակարգ: Սակայն ոչ բոլոր գիտնականներն են տերմինաբանությունը համարում առանձին գիտություն, օր.`
Ս.Վ. Գրինև-Գրինևիչը գտնում է, որ տերմինը պետք է դիտարկել լեզվի
հիմնական միավորի`բառի հետ համադրությամբ միայն: Տարիներ շարունակ տերմինների և բառերի համադրության խնդիրը եղել է տերմինագիտության քննարկման նյութ [5]:
Ա.Ն. Բարանովան նշում է, որ «Տերմինները կարելի է բնորոշել իբրև գիտական ենթալեզվի բառեր /բառակապակցություններ/, ինչպես նաև մարդկային
գործունեության կոնկրետ բնագավառում գործածվող բառապաշար» [6]:
Է. Աղայանը տալիս է տերմինի հետևյալ սահմանումը. «Տերմինը որևէ
տերմինա- համակարգի պատկանող և այդ համակարգին հատուկ՝ ճշգրտորեն սահմանելի հաս- կացություն արտահայտող բառ կամ բառակապակցություն է» [7]:
Ռ. Իշխանյանն իր ուսումնասիրության մեջ տերմինի գլխավոր առանձնահատկություն է համարում դրա իմաստային ստույգ սահմանները, եզրավորում ունենալը, այսինքն՝ գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի, հասարակական կյանքի եզրավորված, ճշգրտված հասկացություն արտահայտելը:
Սրանք հատուկ են գիտության լեզվին և հիմնականում գոյականներ են [8]:
Գիտության զարգացմանը համընթաց փոխվում են նաև գիտնականների
կարծիքները եզրույթների ճշգրիտ ձևակերպման հարցում: Նույնը չի կարելի
սակայն պնդել գիտական տեքստերի դասակարգման վերաբերյալ, քանի որ
դրանք հստակ բաժանվում են երկու խմբի` նեղ մասնագիտական և գիտահանրամատչելի, որոնց նպատակները, խնդիրները, ինչպես նաև թարգմանության ռազմավարություններն էապես տարբերվում են միմյանցից:
Առաջին խումբը նեղ մասնագիտական կողմնորոշվածություն ունեցող
տեքստերն են, որոնք նախատեսված են նեղ խմբի մասնագետների համար:
Որպես կանոն առաջին խմբին պատկանող տեքստերին բնորոշ է կոնկրետ
գիտական նյութի քննարկում, վերլուծություն, օրինակ` կոնկրետ հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, նոր տեսության կամ հիպոթեզի վերծանում: Նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանությունը պահանջում է
չափից ավելի ճշգրտություն [9]:
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Առաջին հերթին նեղ մասնագիտական տեքստում առկա տեղեկությունը
պետք է համապատասխանի գիտությանը բնորոշ օրինաչափություններին,
այլ կերպ ասած` այն պետք է լինի կամ լիովին նորույթ կամ արդեն գոյություն ունեցող տեղեկության լուսաբանում, բայց մեկ այլ, նոր տեսանկյունից:
Երկրորդ, գիտական տեքստը պետք է հագեցված լինի տվյալ գիտական ոլորտին բնորոշ եզրույթներով, որոնց բացակայության դեպքում տեքստը չի համարվի նեղ մասնագիտական, այլ` գիտահանրամատչելի: Այս դեպքում կարելի է նշել այն փաստը, որ եզրույթների կիրառումը նպաստում է լեզվական
տարբեր միջոցների օգտագործման կրճատմանը /հաճախ միայն մեկ տերմինի կիրառումը կարող է փոխարինել մի շարք երևույթների կամ առարկաների նկարագրի համար օգտագործվող մի քանի բառերի/ և որևէ գիտական
երևույթի շատ ավելի ճշգրիտ բնութագրմանը: Երրորդ խնդիրն առնչվում է
գիտական տեքստերի ոճաբանությանը, որն ընդգծվում է տվյալ տեքստերին
հատուկ կառուցվածքով: Դրանք բացարձակապես զուրկ են հուզաարտահատչական հնարքներից: Ընթերցողը կամ թարգմանիչը իրավունք չունեն
տեքստի ընթերցման ժամանակ անտեսել այս կամ այն բառը, արտահատությունը, կարդալ տողերի միջև կամ վայելել խոսքերի գեղեցիկ շարադրանքը:
Չորրորդ խնդիրը, որը բնորոշ է գիտական տեքստերին, դա նյութի իմաստային հաջորդականության պահպանումն է: Սկզբում առաջ է քաշվում
խնդիրը, նրա արդիականությունը, ապա գրականության և նյութի աղբյուրները, հետո, որպես կանոն, թեզիսի ձևակերպումը և վերջում եզրակացությունները:
Հակառակ վերը նշված նեղ մասնագիտական տեքստերի ոճային առանձնահատկություններին` երկրորդ խումբը` գիտահանրամատչելի տեքստերը, ակնհայտորեն տարբերվում են իրենց ոճով: Առաջին հերթին այն
պատճառով, որ դրանք նախատեսված են այն ընթերցողների համար, որոնք
այս կամ այն գիտական ոլորտի մասնագետներ չեն: Գիտահանրամատչելի
տեքստերի թարգմանությունն իր հերթին պահանջում է մատչելիություն,
պարզություն: Այդպիսի մոտեցումը պահանջում է մենիմաստ բառերի կիրառում, քանի որ բազմիմաստ բառերը, եթե անգամ հոմանիշային շարքում
ներառում են եզրույթներ, կարող են տվյալ ենթատեքստում չթարգմանվել
եզրույթի նշանակությամբ [9]:
Հիմք ընդունելով գիտական տեքստերի վերաբերյալ վերը նշված բոլոր
առանձնահատկությունները` կարելի է որոշ եզրակացություններ անել
դրանց թարգմանության ռազմավարության ընտրության վերաբերյալ:
Գ.Պ. Շեդրովիցկին նշում է, որ «ռազմավարության երևույթը առաջանում
է միայն այն բանից հետո, երբ մեզ տրվում է տարբեր միջոցներով մեր
նպատակներին հասնելու հնարավորություն [10]»: Հետևաբար ռազմավարության ընտրությունը ենթադրում է անհատի թե՛ տեսական և թե՛ պրակտիկ գիտելիքների կիրառում: Գիտական տեքստերի թարգմանության ռազմավարության ընտրության նպատակն է ունենալ առավելագույնս հաջող-
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ված թարգմանված նյութ, որը կընդգծի հեղինակի գիտելիքների իմացությունը տվյալ բնագավառում: Թարգմանության ռազմավարության ընտրությունը պայմանավորված է թե՛օբյեկտիվ, թե՛ սուբյեկտիվ գործոններով:
Օբյեկտիվ գործոնների թվին է պատկանում տեքստի ընտրության
հարցը, հաղորդակցման միջոցի ընտրությունը [11]. Երկրորդ գործոնը ենթադրում է թարգմանչի կոմպետենտ լինելը, այսինքն թարգմանիչը պետք է ոչ
միայն առավելագույնս տիրապետի օտար լեզվի հմտություններին, այլ նաև
ճշգրիտ մեկնաբանի և ձևակերպի բնօրինակ գիտական տեքստը:
Գիտական տեքստի թարգմանության ռազմավարությունը, որը հիմնված
է կոնցեպտուալ տեսության վրա, այսինքն հիմնաբառերի ուսուցման և
դրանց առավելագույնս կիրառման մեթոդիկայի/բացատրական և ասոցիատիվ/ մշակվել է Լ.Մ. Ալեքսեևայի կողմից: Նա համարում է, որ գիտական
տեքստերի թարգմանության հիմքում ընկած է լեզվական միավորների
բացահայտման /հիմնաբառերի, բացատրական և ասոցիատիվ բառերի/ և
դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի վերծանման սկզբունքը, ինչպես
նաև հինը արդի գիտելիքներով փոխակերպման սկզբունքը` «բազայինից»
դեպի «կառուցողականը» [12]:
Այսպիսով, թարգմանաբանական, մեթոդական գրականությունից հայտնի է, որ գիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության գործընթացում
առաջին պլան են գալիս կարողությունների երկու խումբ: Առաջին խմբին են
վերաբերում տեքստերի իմաստային վերլուծության կարողությունները: Այդ
կարողությունների վերաբերող մեթոդական գրականության վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ տեխնիկական բուհում ուսանողները կարող են առանձնացնել գիտական տեքստի թարգմանության ընթացքում տեքստի հիմնական միտքը, հիմնաբառերը, առանձին փաստերը: Նրանք, ինչպես և գեղարվեստական տեքստեր թարգմանող մասնագետները կարող են առաձնացնել
տեքստի հիմնական բովանդակությունը, ընդհանրացնել նրանում տեղ
գտած փաստերը, դրանք խմբավորել, համեմատել և այլն:
Գրավոր թարգմանության կարողությունների երկրորդ խմբում դրանք
նույնպես հնարավոր է ձևավորել և զարգացնել տեքստերի իմաստային
վերլուծության կարողությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
ուսանողները դեռևս դպրոցում օտարալեզու տեքստեր թարգմանելիս օգտվում են տեղեկատու գրականությունից, ուղեցույցներից, տարբեր ուսուցողական, թարգմանական, թարգմանաբանական կայքերից:
Ինչ վերաբերում է բուն լեզվաբանական կոմպետենցիայի զարգացմանը,
ապա տեխնիկական բուհում նույնպես ուսանողներն ուսուցման ավարտական փուլում կարողանում են բառային և քերականական փոխակերպումներ
անել: Նրանք հեշտությամբ փոխատեղում, փոխարինում, ավելացնում և բաց
են թողնում թարգմանվող հատվածում տեղ գտած բառերը: Ուսանողները
կարողանում են նաև կատարել քերականական փոխակերպումներ, օր.`
նախադասության անդամների տեղը, մի բառաձևը փոխարինել մեկ ուրիշով,
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կատարել տարբեր շրջադասական բնույթի փոփոխություններ շարահյուսական մակարդակում:
Ընդհանրացնելով տվյալ հոդվածում նշված գիտատեխնիկական տեքստերին բնորոշ բոլոր նկատառումները` կարելի է եզրակացնել, որ ներկայիս
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TEACHING TRANSLATION PECULIARITIES
OF ENGLISH SCIENTIFIC TEXTS
M. Yesayan
SUMMARY
The development of this or that branch of science is vivid evidence of
achievements in the contemporary world. Foreign language proficiency is
a great opportunity for young professionals to communicate with foreign
experts and scholars and gain more experience and knowledge in any
field of science. The problem of proper translation of scientific texts has
always been of great concern, hence the importance of the present research. In this article, we make an attempt to analyze some peculiarities
of the translation of English scientific texts into Armenian.
Keywords: Strategy, term, conceptualization, scientific text.

Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման ...
ОБУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
М.С. Есаян
АННОТАЦИЯ
Развитие любой научной области является ярким свидетельством
достижений в современном мире. Владение иностранным языком
является прекрасной возможностью для молодых специалистов при
общении с иностранными экспертами, учеными и получением
больше опыта и знания в любой области науки. Проблема правильного перевода научных текстов является одним из наиболее обсуждаемым за последние годы, поэтому она подчеркивает важность
данного исследования. В данной статье была сделана попытка анализа особенностей перевода английских научных текстов, пробелов
в стратегии перевода.
Ключевые слова: стратегия, термин, концептуализация, научный
текст.
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
Հ.Ա. Ղազարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է աշխատատեղի հայտարարության տեքստի
հետազոտությանը և սահմանման խնդիրներին: Այն նպատակ
ունի վերլուծել հայտարարության տեքստը հաղորդակցական,
գործաբանական և լեզվաբանական տեսանկյունից և որոշել նրա
առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր՝ հաղորդակցական, գործաբանական առանձնահատկություններ, տեքստի սահմանում, տեքստի քերականություն, տեքստի լեզվաբանություն:

Վերջին տարիներին լեզվաբանության մեջ հաղորդակցական, խոսույթային և ճանաչողական, ուսումնասիրությունների աճին զուգընթաց փոխվել են մոտեցումները տեքստին որպես լեզվաբանական հետազոտման
առարկայի: Համաձայն հաղորդակցական և ճանաչողական տեսությունների, տեքստը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ այլևս չի կարող ընկալվել միայն նախադասությունների կապակցված հերթականություն, այլ
պետք է դիտվի որպես բազմաբնույթ երևույթ, որը հնարավորություն է տալիս խոր ուսումնասիրություններ կատարել տարբեր հայեցակետերով: Բնական լեզվին առնչվող հարցերը, լեզվի ազդեցությունը մարդկային գործունեության և նրա վարվելակերպի վրա առանցքային տեղ են գրավում տեքստի վերլուծության հիմնախնդիրներով զբաղվող գիտնականների համար:
Տվյալ աշխատության խնդիրներից է պարզել, արդյոք տեքստի լեզվաբանության տեսական դրույթները կիրառելի են հայտարարություններին, և որ
մոտեցումն է առավել ընդունելի մեր աշխատության համար:
Այսպիսով, տեքստ եզրույթը ավելի ճշգրիտ սահմանելու համար կկատարենք պատմական անդրադարձ, նպատակ ունենալով ներկայացնել
տեքստի հիմնադրույթները, հաղորդակցական և գործաբանական առանձնահատկությունները: Ելնելով աշխատության նպատակից չենք անդրադառնա տեքստի լեզվաբանության տեսությունների բազմազանությանը, այլ
կուսումնասիրենք այն տեսությունները, որոնք նշանակալի են հայտարարությունների տեքստը վերլուծելու համար:
Տեքստի լեզվաբանությունը որպես համեմատաբար երիտասարդ
գիտակարգ, զարգանալով 20րդ դարի 60 ական թվականներին, առնչվել է
տեքստի սահմանման խնդիրների հետ: Տեքստի լեզվաբանությունը փորձում
է պատասխանել այն հարցին, թե ինչ է տեքստը, ինչն է տեքստին ընկալելի
դարձնում, ինչ հատկանիշներով է օժտված և ինչ գործոններ են բնորոշում

Հայտարարության տեքստը որպես լեզվաբանական հետազոտության առարկա
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այն: Տեքստի լեզվաբանության հիմնադրույթներում գոյություն չունի բոլորի
կողմից ընդունված տեքստի հասկացության համապարփակ սահմանում [3]:
Պետք է նշել, որ սահմանումների բազմազանությունը կախված է ուսումնասիրվող նյութի բարդությամբ և բնորոշում է տեքստերի ուսումնասիրման
լայն մեթոդաբանությունը:
Կասկած չի հարուցում այն փաստը, որ տեքստը բարդ կառուցվածքային
և իմաստային ամբողջություն է և ստեղծվել է որոշակի կանոններով: Տեքստի
լեզվաբանությունը նեղ իմաստով և իր սկզբնական սահմանվամբ տեքստի
քերականությունն էր և տեքստի շարահյուսությունը, որը ձգտում էր բացատրել լեզվի կառուցվածքը և գործառման օրենքները, զբաղվել տեքստի կառուցվածքային խնդիրներով, կապակցման և ընկալման սահմաններով [6]:
Տեքստի լեզվաբանության ակունքներում եղել է, քերականական, շարահյուսական փոխկապակցվածությունը, այսինքն՝ տեքտսի մոդելի քերականական ուղղվածությունը, որը ուսումնասիրում էր տեքստը որպես իմաստով
իրար հետ կապված նախադասություններ, որոնք համարվում էին տեքստի
ամենակարևոր լեզվական միավորները:
Այն պնդումը, որ իմաստով իրար հետ կապված նախադասությունների
հերթականությունը կարող է համարվել տեքստ, երբ ցույց է տալիս բովանդակային և իմաստային ամբողջականություն, աշխատատեղի հայտարարությունների տեքստի համար է ընդունելի մասամբ, քանի որ միայն տեքստի շարահյուսությունը և քերականությունը հնարավորություն չեն տալիս
հասկանալ հեղինակի մտադրությունը, այսինքն՝ ամբողջ տեքստի ասելիքը:
Իսկ պնդումը, որ տեքստը լայն իմաստով, խոսքային ամբողջական ստեղծագործություն է, առավել ընդունելի է մեր հետազոտության համար: Տեքստը
լեզվաբանների համար ոչ թե լոկ արտահայտվելու միջոց է և տեղեկատվություն կրող, այլ լեզվական կառույց իր հատկանիշներով, այն է՝ միասնականություն, կապակցվածություն, ամբողջականություն, որտեղ կարևորվում են
գործաբանական և հաղորդակցական խնդիրները: Լեզվական հաղորդակցությունը բազմատարր մի ամբողջություն է, որտեղ լեզվական ուսումնասիրությունները համակցվում են արտալեզվական ուսումնասիրություններին,
ինչն էլ ազդում է տեքստի ընկալման վրա:
Տեքստագիտության ավելի հասուն փուլում հետազոտողների ուշադրությունը գրավում է տեքստի խոսքային իմաստները, տեքստի գործառական
հատկանիշները, կառուցվածքը, տեքստի նպատակները և հաղորդակցային
գործառույթները:
Սույն հոդվածի հիմքում ընկած է այն դրույթը, որ տեքստը լեզվական
հաղորդակցության և գործաբանական միավոր է:
Գործաբանական հետազոտությունները որպես հաղորդակցական
գործառական լեզվաբանության ուղղություն լայն տարածում գտան անցյալ
դարի 70ական թվ., երբ տեքստի ներքին կառուցվածքից բացի կարևորվում է
տեքստը որպես հաղորդակցման ձև և նպատակին հասնելու միջոց: Լեզվա-

546

Հ.Ա. Ղազարյան

կան միջոցները և իրական պայմանները դիտվում են որպես հաղորդակցման տարածք, որտեղ կատարվում է հաղորդակցություն, որտեղ փոխգործակցում են կամ հարաբերվում են հասցեատերն ու հասցեագրողը: Լեզվագործաբանությունը ուսումնասիրում է ինչպես հաղորդակցման իրավիճակը,
այնպես էլ խոսքային գործողության տեղը և ժամանակը, հաղորդակցվողների սպասումները և նպատակները: Սա նշանակում է, որ կարևորվում է
գործունեության շրջանակը: Հաղորդակցական մոտեցումը տեքստի լեզվաբանության մեջ սկիզբ դրեց տեքստի գործաբանական ընկալմանը: Այստեղ
տեղին է բերել գործաբանական լեզվաբանության առաջատար ներկայացուցիչ գերմանացի գիտնական Ք. Բրինքերի տեքստի սահմանումը. «Տեքստ
եզրույթը նկարագրում է լեզվական նշանների կապակցված սահմանափակ
հերթականություն և որպես ամբողջություն ցույց է տալիս հաղորդակցական
գործառույթ:1», Der Terminus ―Text‖ bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert‖ [5]. Այս սահմանումը առավել ընդունելի է հայտարարության տեքստի համար: Ընդունված տեսակետը, թե տեքստը գործաբանական, հաղորդակցական հատկանիշներով է օժտված, պետք է վերագրել
այն հանգամանքին, որ լեզվական հաղորդակցությունը հասարակական հաղորդակցման մաս է կազմում և հաղորդակցական նպատակներ հետապնդում: Տեքստը որպես կառուցվածք և նրանում առկա լեզվական միավորները
ուսումնասիրվում են գործաբանական համատեքստի՝ խոսքային հաղորդակցության իրավիճակների, հաղորդակցության մասնակիցների, նրանց
դերերի տեսանկյուններից: Տեքստերը կազմում են հաղորդակցության գործընթացի մաս:
Հաղորդակցական տեքստի լեզվաբանությունը զարգացել է լեզվաբանական գործաբանության համատեքստում, որպես նոր տեքստի եզրույթ: Տեքստի հաղորդակցական բնույթի մասին խոսում են շատ գիտնականներ: Տեքստի հետազոտողներ Ս.Գալպերինը, Տ.Նիկոլաևան [16] գտնում են, որ տեքստի իմաստային միասնականությունը պայմանավորված է հաղորդակցային
միասնականությամբ: Այստեղ տեղին է նշել Ի.Ռ. Գալպերինի այն միտքը, թե
«Տեքստը խոսքի ստեղծման արդյունք է , որն ունի ավարտուն միտք` ամրագրված գրավոր կերպով, մշակված գրականագիտորեն` համաձայն տվյալ
փաստաթղթի, որը բաղկացած է վերնագրից և մի շարք հատուկ միավորներից` որոնք միանում են տարբեր բառակազմական, քերականական,
տրամաբանական, ոճական կապերով, ունեն որոշակի նպատակաուղղվածություն և գործաբանական նշանակություն» [13]:
Ի տարբերություն Գալպերինի գերմանացի լեզվաբան Բրինքերի
պնդմամբ տեքստը «գրավոր ֆիքսված լեզվական միավոր է» [4], որը կազմված է մի քանի նախադասությունից: Սակայն այս տեսակետը ընդունելի չէ
1

Թարգմանությունը արված է հոդվածագրի կողմից:

Հայտարարության տեքստը որպես լեզվաբանական հետազոտության առարկա
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մեր հետազոտության համար: Թե ՜ասելիքը և թե՜ ֆիքսված միտքը չեն կարող փոխանցել ասելիքի ամբողջ նպատակը: Ի տարբերություն այլ գիտակարգերի (աստվածաբանություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն և
այլն), որտեղ տեքստ հասկացությունը կիրառելու դեպքում կենտրոնանում
են բովանդակության և տեղեկատվության վրա, տեքստի լեզվաբանությունը
զբաղվում է տեքստի կազմությամբ, հաղորդակցական գործառույթներով և
տեքստերի հետագա ազդեցությամբ մարդկային գործունեության և վարվելակերպի վրա: Քանի որ ասելիքը անընդհատ փոխվում է, կախված մի շարք
հանգամանքներից, ուրեմն, ասելիքը չի կարող ավարտուն լինել: Այսպիսով,
տեքստի ավարտվածությունը հարաբերական է:
Առանց հաղորդակցական գործառույթի գոյություն չունի տեքստ հասկացությունը:
Ըստ Ք. Բրինքերի «խոսքային կառույցները պետք է վերլուծել ոչ մեկուսացված այլ հասարակական-հաղորդակցական համատեքստի տեսանկյունից», ―sprachliche Gebilde nicht als isolierte Objekte, sondern in Bezug auf die soziokommunikativen Kontexte zu analysieren‖ [6].
Հայտարարության տեքստը հանդես է գալիս որպես հասցեագրողի կողմից հասցեատիրոջը փոխանցվող տեղեկատվություն: Տեքստի հաղորդակցության հետ մեկտեղ ի հայտ է գալիս մեկ այլ լեզվաբանական գիտակարգ՝
տեքստի գործաբանությունը: Տեքստի գործաբանությունը ընդգրկուն հասկացություն է. Այն ներառում է այնպիսի բաղադրատարրեր, ինչպիսիք են՝
ա/ տեքստի գործաբանություն, այսինքն, եթե տեքստը մատնանշում է
հասցեագրողի վերաբերմունքը հաղորդակցման ակտի
բ/ հասցեագրող և հասցեատեր
գ/ տեքստի գործաբանական մտադրություն
դ/ գործաբանական ներգործություն
Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ հայտարարությունների
տեքստը աչքի է ընկնում իր ընթերցողների ընգրկման ծավալով, քանի որ
նրան հատուկ են հստակ արտահայտված հաղորդակցական նպատակներն
ու ընդգծված գործաբանական ուղղվածությունը: Հայտարարության հիմնական նպատակը տեղեկատվություն փոխանցել, ընթերցողի վրա ներգործել,
ազդել նրա վրա, մղել գործողության:
Հայտարարության յուրահատուկ գծերից մեկը՝ հակիրճ լինելն է: Այս ոճի
տեքստերը առանձնանում են հստակ արտահայտված հաղորդակցական
նպատակադրությամբ, այն է՝ հաղորդել տեղեկատվություն չափազանց սեղմ
տեքստային հատվածում:
Հայտարարության տեքստի հետազոտությունը հնարավորություն է
տալիս նոր մոտեցումներ ցուցաբերել գործաբանության և հաղորդակցության տեսանկյունից: Հայտարարության տեքստը ուսումնասիրելու համար
բավարար չէ միայն լեզվական միավորների վերլուծությունը: Դրանց պետք է
հավելվեն նաև գործաբանական տեսությունները:
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Տեքստի գործառույթը կարևոր չափանիշ է տեքստը, որպես այդպիսին
բնորոշելու համար:
Թափուր տեղի հայտարարությունների առանձնահատկություններից է,
նպատակային լսարանի վրա ազդելը: Ուսումնասիրվող հայտարարություններում հաղորդակցության դերակատարները՝ հասցեագրողն ու հասցեատերն են,
համապատասխանաբար՝ձեռնարկությունն ու աշխատանք փնտրողը: Աշխատատեղի հայտարարությունները կարող ենք դասել պերսուազիվ տեքստերի
շարքին [11]: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից գործատուների
թվարկված պահանջները և հիմնավորումները, իսկ մյուս կողմից աշխատանք
փնտրողների սպասումները կարող են դիտվել որպես պերսուազիվ , քանի որ
այսպիսով գործատուն ազդում է հայտարարության միջոցով աշխատողի վրա,
մղելով նրան դիմել թափուր տեղին:
Հաղորդակցական նպատակը այս հայտարաություններում իրագործվում է արդեն իսկ նախապես հայտնի տեղեկատվության մեջ՝ համապատասխան պահանջներով դիմել ընթերցողին և գտնել իրազեկ մասնագետ:
Լինելով թափուր տեղին համապատասխան հավակնորդ, աշխատանք
փնտրողը դիմում է տվյալ ձեռնարկությանը: Այսպիսով՝ իրականացվում է
հաղորդակցական գործառույթ:
Ելնելով այս պնդումից, կարելի է նշել, որ այս հայտարարությունները
կատարում են հաղորդակցական գործառույթ:
Նպատակ ունենալով տեղեկացնել հանրությանը առկա թափուր աշխատանքի, պահանջների ու սպասելիքների մասին, աշխատատեղի հայտարարությունները կատարում են նաև տեղեկատվական գործառույթ: Ըստ Գալպերինի
տեքստի հիմնական հատկանիշներից է տեղեկատվական բնույթը [14]:
Թափուր տեղի համար հայտարարությունները կատարում են նաև
ապպելատիվ (կոչական) գործառույթ: Աշխատատեղի հայտարարություններում կոչ է արվում դիմել առաջարկված թափուր տեղի համար: Տեքստ
կազմողը ցանկանում է, որ հասցեատերը մի նոր տեսակետ որդեգրի կամ էլ
համապատասխան կերպ վարվի ստեղծված իրավիճակում, այսինքն ազդում
է ընթերցողի պահվածքի կամ կարծիքի վրա: Նշենք որ, այստեղ առկա է
անմիջական զրույց հասցեատիրոջ հետ: ―Ich suche das Gespräch mit der
langfristig orientierten Top-Managementpersönlichkeit mit Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwesen‖ Կոչական գործառույթը իրագործվում է
հայտարարություններում առկա հարցական` ―Haben wir Ihr Interesse
geweckt?‖, և հրամայական` ―….dann senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen‖ նախադասությունների միջոցով:
Այսպիսով` աշխատատեղի հայտարարությունը` որպես տեքստ պատկանում է պերսուազիվ, հաղորդակցական, տեղեկատվական և ապպելատիվ
տեքստի տեսակ խմբին:
Ամփոփելով նշենք, որ հայտարարության տեքստը հաղորդակցություն է,
ունի հասցեատեր և հասցեագրող, և առկա է այն նպատակը, որը կապում է
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իրենց: Ուստի, այս տեքստի տեսակը բնորոշվում է իմաստային միասնականությամբ, ամբողջականությամբ և կապակցվածությամբ: Աշխատատեղի
հայտարարության հիմնական նպատակն է՝ իրազեկել ընթերցողներին
թափուր տեղի առկայության մասին և մղել ընթերցողներին արձագանքման:
Տեքստի գործաբանական ներուժը օգտագործելու համար, հայտարարություն կազմողը ընտրում է այնպիսի լեզվական միավորներ, որոնք ունեն
համապատասխան նշանակություն և կառուցում է խոսքը այնպես, որպեսզի
արտահայտի իմաստային ամբողջություն և կապակցվածություն ազդելու
համար կարդացողի վրա: Տեքստը լեզվաբանների համար ոչ թե լոկ արտահայտվելու միջոց է և տեղեկատվություն կրող, այլ լեզվական կառույց իր հատկանիշներով, այն է՝ միասնականություն, կապակցվածություն, ամբողջականություն, որտեղ կարևորվում են գործաբանական և հաղորդակցական
խնդիրները: Լեզվական հաղորդակցությունը բազմատարր մի ամբողջություն է,
որտեղ լեզվական ուսումնասիրությունները համակցվում են արտալեզվական
ուսումնասիրություններին, ինչն էլ ազդում է տեքստի ընկալման վրա:
Պետք է նշել, որ տեքստի գործաբանությունը որոշվում է հայտարարության ձևով և գաղափարով: Այդ իսկ պատճառով, եթե խախտված է գաղափարը, և ձևը, այն չի կարող համապատասխանել կազմողի հաղորդակցական նպատակին:
Ուսումնասիրելով մեծ քանակությամբ աշխատատեղի հայտարարություններ կարելի է ենթադրել, որ համեմատաբար փոքր ծավալով այս
տեքստի տեսակը իրականացնում է իր գործաբանական ներուժը, շնորհիվ
իմաստային և կառուցվածքային ամբողջականության և կապակցվածության,
կիրառելով տարբեր լեզվական միջոցներ բառային և շարահյուսական
մակարդակներում:
Աշխատատեղի հայտարարության տեքստը հաղորդակցական տեքստ է,
որն օժտված է մեծ գործաբանական ներուժով: Ընկալելով տեքստի բովանդակությունը, հասցեատերը մտնում է գործաբանական հարաբերությունների մեջ, քանի որ տեքստի բովանդակությունը ազդեցություն է գործում
կարդացողի վրա, մղում գործողությունների, այդ թվում նաև կատարելագործվելու, և զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները:
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ТЕКСТ «ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ»
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А.А. Казарян
АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена исследованию текста «объявления о
приеме на работу» и проблемам дефиниции. Целью статьи является
анализ текста «объявления о приеме на работу» с коммуникативной,
прагматической и лингвистической точки зрения и определение
специфики данного типа текста.
Ключевые слова: коммуникативные, прагматические особенности,
определение текста, грамматика текста, лингвистика текста.
THE TEXT “JOB VACANCIES ANNOUNCEMENT”
AS AN OBEJECT OF LINGUISTIC RESEARCH
H. Ghazaryan
SUMMARY
This article is devoted to the study of the text ―job vacancies announcement‖ and the problems of its definition. The article is aimed to analyse
the text of " job vacancies announcement" from the communicative,
pragmatic and linguistic points of view and define the specificity of this
type of texts.
Keywords: Communicative, pragmatic features, the definition of the
text, the grammar of the text, text linguistics.
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ՆԱՍՐ-ԱԴ-ԴԻՆ ՇԱՀ ՂԱՋԱՐԻ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐԵՐԸ
Ա.Ա. Մարտիրոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածը նվիրված է Նասր-ադ-դին շահ Ղաջարի ճամփորդական օրագրերի ուսումնասիրությանը: Այս ստեղծագործություններն օժտված են օրագրային ժանրի հիմնական հատկանիշներով և ի թիվս այդ ժամանակաշրջանում ստեղծված այլ հուշագրային ստեղծագործությունների նշանակալի դեր կատարեցին ժամանակի պարսից գրականության զարգացման գործում: Այս ստեղծագործությունները դիտարկվում են թե՛ որպես
տեղեկատվական արժեք, և թե՛ որպես գեղարվեստական գրականության բաղկացուցիչ մաս:
Հիմնաբառեր՝ Նասր-ադ-դին շահ Ղաջար, ուղեգրություն, ճամփորդական օրագրեր, Պարսկաստան, հուշագրություն:

XIX դարի պարսից հուշագրային գրականության ամենահայտնի ստեղծագործությունները` ռուզ-նամեները,1 պատկանում են Նասր-ադ-դին շահ
Ղաջարի գրչին: Այսուհանդերձ, դրանք ընդհանուր առմամբ շատ քիչ են
ուսումնասիրված թե՛ արտասահմանյան և թե՛ իրանցի գրականագետների
կողմից: Այդ երկերին իրանցի որոշ հայտնի գիտնականներ անդրադարձել
են զուտ պատմագիտական, իմաստասիրական, կրոնագիտական, լեզվաբանական առումներով: Ա.Թամիմդարիի «История персидской литературы»
(«Պարսից գրականության պատմություն») գրքում, Ք.Քեշավարզի “ ُشار سال ًثز
«( ”پارسیՊարսից արձակի հազար տարին») եռահատոր և Հ.Միրաբեդինիի
“ «( ”صذ سال داستاى ًْیسی ایزاىԻրանի վիպագրության հարյուր տարին») քառահատոր աշխատություններում Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերը
դիտարկվում են սոսկ որպես պարսից արձակի նմուշներ2:
Վերջին տարիներին աճում է հետաքրքրությունը XIX դարի պարսից
հուշագրային գրականության, հատկապես, Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերի նկատմամբ, որի արդյունքն են այդ երկերին նվիրված մի
քանի հոդվածներ` Մ.Խ. Խոսրոուփանահի «Курс на политическую модернизацию в каджарском Иране» [5, 78-85] («Քաղաքական մոդեռնիզացման ուղին
ղաջարական Իրանում») և պարսիկ լեզվաբան Ղ. Հադադ Ադելի “ ٍِ ًاصزالذّیٌشا
«( ”ّاژُگشیيՆասր ադ-դին շահի եզրերի ընտրանին») հոդվածը, որտեղ կատարվում է Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերում օգտագործված
1
2

Ռուզ` (պարս.) օր, և նամե` գիրք, գրվածք:

Тамимдари А. История персидской литературы. СП-б.: «Петербургское востоковедение», 2007; /1383 2004 َ ًشز چشو:  تِزاى،  صذ سال داستاى ًْیسی ایزاى، ;دسي هیز عاتذیٌی.198-224 .کزین ص
،2005/ 1384: تِزاى. ُشار سال ًثز پارسی.کشاّرس
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հնաբանությունների, նորաբանությունների և, հատկապես, օտարալեզու
եզրերի լեզվաբանական վերլուծություն, քննարկվում է պարսից լեզվի հետագա զարգացման վրա այս ստեղծագործությունների ազդեցության հարցը
[11, 159-171]:
Մասնավորապես Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերին ու
հուշագրություններին, պարսից գրականության վրա դրանց ազդեցության
մասին համառոտ անդրադարձ կա Յ. Ռիպկայի խմբագրությամբ հրատարակված «Պարսից և տաջիկական գրականության պատմություն» գրքում [2,
312]: Ռուս հայտնի իրանագետ Դ. Կոմիսարովն իր «Ժամանակակից պարսկական արձակի ակնարկ» աշխատության մեջ նշում է այդ ժանրի ստեղծագործությունների քիչ ուսումնասիրված լինելու հանգամանքը [4, 180]:
Այսպիսով, Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերի ուսումնասիրության արդիականությունը կապված է դրանց պակաս ուսումնասիրված
լինելու իրողության հետ. առաջին անգամ տիպաբանական ընդհանրությունների առանձնահատկությունների դիտարկման միջոցով փորձ է արվում լուսաբանել շահի ճամփորդական օրագրերի տեղն ու նշանակությունը
պարսից հուշագրային գրականության մեջ: Իր հերթին, հուշագրության
ուսումասիրությունն օգնում է համակարգել XIX դարի պարսից գրականության հիմնական թեմաներն ու մոտիվները, ուրվագծել տվյալ ժամանակաշրջանի իրանական խոսքարվեստի զարգացման ընդհանուր միտումները:
Հոդվածի հիմքում ընկած են ճամփորդական օրագրերի ուսումնասիրության տիպաբանական, փաստագրական և վերլուծական-նկարագրական
փոխլրացնող մոտեցումները: Տվյալ դեպքում Նասր-ադ-դին շահի ճամփորդական օրագրերը դիտարկվում են որպես որոշակի դարաշրջանի գրական և
լեզվական իրողությունների ճանաչման միջոց, ինչպես նաև հասարակական, սոցիալական ու մշակութային փոխհարաբերությունների ուսումնասիրման յուրօրինակ աղբյուր:
Նասր-ադ-դին շահը (1831–1896 թթ.) Ղաջարական տոհմի չորրորդ միապետն էր, Պարսկաստանի պատմության ընթացքում ամենաերկարատև գահակալած շահերից մեկը, ով գահ է բարձրացել 1848 թ.: Նա համարվում է
վաղ շրջանի բարեփոխիչ, որը, սակայն, չհասավ զգալի արդյունքի և կառավարման ընթացքում պահպանեց բռնապետական սովորույթները: Իրանը
եվրոպական քաղաքակրթության մեջ ներգրավելու շահի փորձերը բախվեցին արևելյան մոլեռանդության ու բնակչության հետամնաց մտածելակերպի պատին: Սակայն, նշենք, որ նրա ջանքերի շնորհիվ Իրանում հիմնվեց հեռագրատուն, ռազմական դպրոց և ֆրանսիական ուսումնական հաստատություն, որտեղ դասավանդվում էին պատմություն, աշխարհագրություն, քիմիա, բժշկություն և այլ առարկաներ:
Նասր-ադ-դին շահը Պարսկաստանի` Եվրոպա մեկնած առաջին շահն
էր, ով 1873/1290 թ. եվրոպական մի քանի երկրներ էր այցելել` պայմա-
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նագրեր ու համաձայնագրեր կնքելու: Նրա առաջին ճանապարհորդությունը
պաշտոնական էր` Ավստրիայի կայսր Ֆրանսուա Ժոզեֆ Առաջինի հրավերով [12, 187]: Իսկ երկրորդ ու երրորդ ճանապարհորդությունները` մասնավոր: Ակներևաբար, շահը սիրում էր ճանապարհորդել. նա շրջագայել էր
ոչ միայն եվրոպական երկրներում, այլև Պարսկաստանի մի քանի նահանգներում, որոնց մասին ևս պատմել է իր օրագրերում: Արտասահմանյան
երկրներից ստացած տպավորություններն ամփոփված են նրա երեք օրագրերում, որոնցից առաջին երկուսը պատկանում են իր, իսկ երրորդն` իրեն
ուղեկցող մի քանի անձանց գրչին:
Նրա երեք ճամփորդությունները նկարագրող ուղեգրությունները`
«Ռուզնամե-ե խաթերաթ-ե Նասր-ադ-դին Ղաջար դար սաֆար-ե ավվալ-ե
Ֆարանգեսթան»[8] («Նասր-ադ-դին շահի եվրոպական առաջին ճանապարհոր-դության հիշողությունների օրագիրը»), «Ռուզնամե-ե խաթերաթ-ե
Նասր-ադ-դին Ղաջար դար սաֆար-ե դովվոմ-ե Ֆարանգեթան»[9] («Նասրադ-դին շահի եվրոպական երկրորդ ճանապարհորդության հիշողությունների օրագիրը») և «Ռուզ-նամե-ե խաթերաթ-ե Նասր-ադ-դին շահ դար
սաֆար-ե սեվվոմ-ե Ֆարանգեսթան» [10] («Նասր-ադ-դին շահի եվրոպական
երրորդ ճանապարհորդության հիշողությունների օրագիրը») օժտված են
օրագրային ենթաժանրին բնորոշ հիմնական հատկանիշներով, և տեքստերում նյութը ներկայացված է ըստ օրերի` արևային տոմարով: Դրանցից
առաջինը կազմված է 135 մասից: Այդ ճանապարհորդությունը սկսվել է 1290
թ. սաֆար-ալ-մոզաֆար ամսվա 21-ին (1873 թ. ապրիլի 20-ին) և տևել հինգ
ամիս ինն օր [8, 11]3ֈ Այդ ճանապարհորդությունն ընթացել է Թեհրան Էնզելի - Կովկաս (նավով( - Ռուսաստան - Գերմանիա - Բելգիա - Անգլիա Ֆրանսիա - Շվեդիա - Իտալիա - Աթենք - Թուրքիա - Կովկաս - Էնզելի Թեհրան երթուղով:
Երկրորդ ճանապարհորդությունն սկսվել է 1879 թ. և տևել չորս ամիս
ինն օր: Այս անգամ նրա երթուղին սկսվելով Թեհրանից` անցնում է Ղազվինով, Թավրիզով, Մարանդով, Նախիջևանով, Երևանով, Թիֆլիսով, Մոսկվայով և Պետերբուրգով, Բեռլինով, Փարիզով, Ստրասբուրգով, Աթենքով,
Պետրուշևսկի նավահանգստով և ավարտվում Էնզելիով ու Ռաշթով: Այս
սաֆար-նամեում շահը մանրամասն նկարագրում է իր տեսած բոլոր
մշակութային, կրթական հաստատությունները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները, փոխադրամիջոցները և այլն:

3

Նասր-ադ-դին շահի առաջին ճանապարհորդության նկարագրության անգլերեն
թարգմանությունը տպագրվել է Լոնդոնում, 1874 թ.-ին, իսկ ռուսերեն տպագրվել է
Նասր-ադ-դին շահի Մազանդարանում կատարած շրջագայության նկարագրության
թարգմանությունը` «Путешествие шаха Наср-Эддина по Мазандерану. Собственный его
величества дневник» անվանումով, որը հրատարակվել է Սանկտ-Պետերբուրգում,
1887 թ.-ին:
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Երրորդ ճանապարհորդության օրագիրը բաղկացած է երեք հատորից:
Այս ճանապարհորդությունը, սկսվելով 1306/1889 թ. շաաբան ամսվա 12-րդ
օրը, տևել է վեց ամիս տասներկու օր [7, 4], և այդ ընթացքում նա այցելել է
Բելգիա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան ու մի քանի այլ
երկրներ:
Ժամանակակից իրանցի գրականագետ Ֆաթեմե Ղազիհան, ում ջանքերով տպագրվել է շահի առաջին ճամփորդության օրագիրը, հրատարակության նախաբանում գրում է. «Այս գիրքը նրա [շահի] եվրոպական առաջին ճանապարհորդության հուշագրությունն է…» [8, 11]: Եվ քանի որ շահը
նշում է, թե ամեն մի իրադարձություն ինքը գրի է առնում ճանապարհի
ընթացքում, մինչև հաջորդ կայանատեղ հասնելը, կամ` հասնելուն պես,
ապա, ըստ ամենայնի, երկը գրված է օրագրի կանոններով: Սակայն չի
բացառվում, որ այն հետագայում ենթարկվել է որոշ մշակումների:
Թագավորական ընտանիքի անդամների ուղեգրություններն ու ճամփորդական օրագրերը XIX դարի ուղեգրությունների շարքում յուրահատուկ
տեղ են զբաղեցնում և ունեն որոշ առանձնահատկություններ: Դրանցից
մեկն այն է, որ շահերը, հավանաբար, մասամբ անձամբ են կատարել գրառումներ, իսկ մնացած դեպքերում նրանց փոխարեն ու հանձնարարությամբ
դա արել են օգնականները կամ քարտուղարները: Որպես կանոն, դրանք
գրված են առաջին դեմքի հոգնակի թվով` պարսկական և ոչ միայն վարքականոնի համաձայն, ըստ որի շահի ընտանիքի անդամն իր մասին խոսում է
հոգնակի թվով: Մյուս առանձնահատկությունն էլ այն է, որ նրանք ավելի
հանգամանորեն պատկերում են իրենց առօրյան ու սեփական անձին առնչվող իրադարձությունները, քան այցելած երկրները: Արտասահմանում
նրանց ուշադրությանը հատկապես արժանանում են բացառիկ, անսովոր
կամ արտակարգ երևույթները և շքեղությամբ աչքի զարնող իրերն ու իրադարձությունները: Նման պարագաներում նրանք ժլատ չեն մանրամասների
մեջ և հաճույքով են նկարագրում թատրոնները, արքայական պալատները,
գիտության ու տեխնիկայի նվաճումները, իջևանատներն ու դրանց հարմարավետությունը: Ասել է թե`ճանապարհորդի դասային պատկանելությամբ է
պայմանավորված տվյալ հուշագրության համար իրողությունների ընտրությունը:
Բարձրաշխարհիկ հեղինակի հետաքրքրությունների շրջանակում, բնականաբար, չէին կարող հայտնվել ցածր խավի մարդկանց կյանքի մանրամասներ, կենսապայմաններ կամ առօրյա: Հարկ է ընդգծել այն հանգամանքը, որ Պարսկաստանի` տվյալ ժամանակի ապրելակերպի համեմատ
և այլ տեսանկյուններից Եվրոպայի կյանքի շատ թերություններ աննկատ
էին մնում ճանապարհորդների համար, և հեղինակներից շատերը իդեալականացնում էին արևմուտքի երկրները թե՛ տնտեսական, քաղաքական, և
թե՛ կրթական, դատական ու այլ տեսակետներից: Այսուհանդերձ, եվրոպացիների ազատ բարքերն ու կենցաղը հաճախ հարուցում էին իսլամական
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շարիաթի կանոններով դաստիարակված իրանցիների զարմանքը, նույնիսկ
դժգոհությունն ու զայրույթը:
Պետք է նշել, որ այս երկերի ճանաչողական արժեքը ոչ միայն և ոչ
այնքան եվրոպական երկրների մասին հաղորդած տեղեկությունն է, որքան
շահի վերաբերմունքի և ընկալումների արտացոլումը պատմական ու հասարակական որոշ իրադարձությունների ու փաստերի վերաբերյալ:
Օրինակ`
[8, 12].“  خثز فتخ سیستاى را هی آّرد… تسیار تسیار خْشذال شذم...“
«Սիսթանը գրավելու լուրը բերեց… շատ-շատ ուրախացա:»4 Կամ`
 آهذین اهاهشادٍ ُاشن تا کوال کج خلقی ّ اّقات تلخی.“ …در رشت کَ صذراعظن استعفا کزد ّ قثْل شذ
[8, 388].“  در راٍ تا ادذی دزف ًویشدم،تَ طْری کَ ُیچ ّقت ایي طْر کج خلق ًثْدٍ ام
«…Ռաշթում, որի կառավարիչը հրաժարական տվեց, և այն ընդունվեց…
Եկանք Հաշեմի դամբարան` ծայրահեղ նյարդայնացած ու այն աստիճան
դժգոհ, որ ես երբեք այդպես զայրացած չէի եղել, ճանապարհին ոչ մեկի հետ
չէի խոսում:»
Նասր-ադ-դին շահի օրագրերն աչքի են ընկնում շեշտված զգացմունքայնությամբ, ինչն ակնհայտ է իր պատվին կազմակերպված ընդունելությունների, բնության գեղեցիկ տեսարանների, երբեմն նաև` հասարակ
մարդկանց նկարագրություններում: Հեղինակի բոլոր օրագրերում շարադրանքը, պարսից արձակի դասական ավանդույթի համաձայն, միջարկվում է
բանաստեղծական հատվածներով:
Օրագրերի այն մասերը, որ գրվել են մինչև ուղևորության հաջորդ
հանգրվան հասնելը, առավել հարուստ են փաստագրական առումով, իսկ
նկարագրություններն ու իրադարձությունները ներկայացվում են սեղմ ու
հակիրճ: Քաղաքներին վերաբերող հատվածներն (հանդիսավոր ընդունելություններ, շրջագայություններ, տեսարժան վայրեր և այլն) առանձնանում
են գեղարվեստական պատկերավորությամբ` գունեղ նկարագրություններ,
թվարկումներ, համեմատություններ, մի քանի հոմանիշ-ածականներով
համեմված բնութագրումներ, շրջադասություններ, երկխոսությունների
մեջբերում և այլն: Ուշագրավ է, որ Նասր-ադ-դին շահի օրագրերում
հանդիպում են էջի ծավալը գերազանցող նախադասություններ: Այսպես,
Նասր-ադ-դին շահի օրագրում բավականին պատկերավոր է ներկայացված
ֆրանսիական մի քաղաք.
“ تقذرپاًشدٍ دقیقَ ُن راٍ ها تا استاسیْى دّرتز شذٍ اس جاُای خْب گذشتین تَ یک شِز کْچکی رسیذین
 تا، خاًَ ُا دّ هزتثَ تیشتز ًیست، کْچَ ُا کْچک ّ ظزیف، شِز پزیاى تْد،کَ ُیچ ُوچْ شِزی ًویشْد
 درخت، درٍ ُا ّ تپَ ُای کْچک سثش ّ خزم. شِز تاالی تلٌذی ّاقع شذٍ هٌظز تا صفایی دارد،رّح است
 اغلة گیسْ ُا، چَ خْشگل ُا،ُای تک تک هثل تِشت ّ تقذری دختز ّ سى خْشگل دیذین کَ اًذاسٍ ًذاشت

4

Այստեղ խոսքը Պարսկաստանի ու Աֆղանստանի միջև Սիսթան ու մի քանի այլ
նահանգներին տիրելու համար պատերազմական գործողությունների մասին է 1857–
1873 թթ. [6, 178]:
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ٍ تطْری ایي شِز ّ ایي خْشگل ُا فزیثٌذ، هثل پزی، تَ دّش آًِا ریختَ تْد،را ًثافتَ پشت سز اًذاختَ تْدًذ
[10, 88]. “ کار اُلی ایي شِز سْسى ساسی است.تْدًذ کَ ها هیل کزدین در ایٌجا تواًین
( «Տասնհինգ րոպեի չափ, մինչև կայարան հասնելը, լավ տեղերով անցանք, հասանք մի փոքր քաղաք, որ ընդհանրապես քաղաքի նման չէր.
Փերյան քաղաքն էր, փողոցները` փոքր ու գեղեցիկ, տները չէին գերազանցում երկու հարկը, [քաղաքը] աշխույժ էր` բարձունքի վրա, մաքուր տեսք
ուներ: Հովիտներն ու փոքրիկ բլուրները` կանաչ ու թարմ, ծառերը հատհատ` նման դրախտի, այնպիսի գեղեցիկ կանանց ու աղջիկների տեսանք,
որ չափ չկար, ի՜նչ գեղեցկուհիներ, սովորաբար վարսերն արձակ` մեջքին
փռած և ուսերին թափված, ինչպես փերիներ, քաղաքն ու գեղեցկուհիներն
այնպես հրապուրիչ էին, որ ցանկացանք այնտեղ մնալ: Քաղաքի բնակչության զբաղմունքն ասեղի արտադրությունն էր:»)
Ակնհայտ է, որ սաֆար-նամեի ժանրը (ուղեգրություն կամ ճամփորդական օրագիր), որն անդրադարձնում էր այն ամենը, ինչ տեսնում էր ճանապարհորդը, Իրանի համար կարևոր դեր խաղաց նաև XIX-XX դարերի
եվրոպական գրականության ու մշակույթի նվաճումներին հաղորդակցվելու
առումովֈ Արձակի զարգացման համար ոչ միայն կարևոր էր օրագրի նյութը,
այլև ոճը` լեզվի պարզությունը, մտքի հստակությունը, դյուրընկալությունը:
Ինքնին հասկանալի է, որ «օրագիրը կազմողի խնդիրն այն էր, որ հնարավորինս շատ մարդ հասկանար այնպիսի բարեփոխումներ կատարելու
անհրաժեշտությունը, որոնք կշոշափեին ավատատիրական կարգերից
աստիճանաբար կապիտալիզմին անցնող իրանական պետության կյանքի
բոլոր կողմերըֈ Հենց դրա համար էլ ստեղծագործության ոճը պետք
է դյուրացներ հեղինակային խնդիրների ընկալումը և դրանով իսկ նպաստեր
դրանց իրականացմանը» – գրում է Դ.Կոմիսարովը[3, 229]ֈ
Տեքստերում երբեմն պատմողական և նկարագրական հատվածները
զուգահեռվում են, հաճախ` միահյուսվում: Դրանք գրառումներ են հեղինակի հետ կատարված դեպքերի մասին: Սակայն միշտ չէ, որ այդ
տեքստերում նկարագրվում են հեղինակին առնչվող իրադարձություններ:
Երբեմն որոշ հեղինակների պատմողական տեքստերի նյութ են դառնում ոչ
թե մեկ-երկու իրադարձություն, այլ թվարկվում է ամբողջ օրվա ընթացքում
կատարվածը: Այս դեպքում տեքստի մեջ առկա են բազմաթիվ կրկնողություններ, քանի որ օրվա անցուդարձի մասին պատմելիս հեղինակն
ակամա նկարագրում է ամենօրյա որոշակի արարողակարգով պարբերաբար կամ ժամանակ առ ժամանակ կատարվող գործողություններ: Օրինակ`
Նասր-ադ-դին շահի օրագրերում ամեն նոր օրվա պատմություն, սովորաբար, սկսվում է հետևյալ կերպ.
[10, 88] “... ًِار جْردین، اس جْاب تز جاستین، ”اهزّس تایذ تزّین تَ شفیلذ
)«Այսօր պետք է գնանք Շեֆիլդ, քնից արթնացանք, ճաշեցինք…»(
Պարսից գրականության մեջ` ինչպես դասական, այնպես էլ նոր շրջանի
և հատկապես ուղեգրություններում, տարածված էր համեմատությունների

Նասր-Ադ-Դին Շահ Ղաջարի ճամփորդական օրագրերը

557

կիրառումը, ինչը, կարելի է ասել, ձևավորում էր ստեղծագործության պատկերավոր համակարգը, առավել հասու ու հասկանալի դարձնելով անծանոթ
իրականությունըֈ
[10, 88] “… درخت ُای تک تک هثل تِشت،”درٍ ُا ّ تپَ ُای کْچک سثش ّ خزم
)«Հովիտներն ու փոքրիկ բլուրները կանաչ ու ծաղկող, ծառերը հատհատ՝ նման դրախտի…»(
Պատումը տպավորիչ դարձնելու համար հեղինակը հաճախ է կիրառում
դերբայական դարձվածներ, հիմնականում` առաջադաս: Oրինակ`
[10, 12] “”خذا دفط کزدٍ تَ راٍ افتادین
)«Հրաժեշտ տալով, ճամփա ընկանք...»(
[10, 63] “.”تعذ سْار شذٍ آهذین هٌشل
)«Հետո նստելով [կառք] եկանք տուն»:(
Որպես խոսակցական լեզվի օրինակ կարելի է դիտարկել կրկնությունները կամ կրկնավոր բարդությունները, որ հիմնականում մակբայական
իմաստ են արտահայտում: Օրինակ`
[8, 2] “.  بسیار بسیار الغز تْرم.” ُیچ دال ّ تٌیَ ًذاشت
(«Ոչ մի ուժ ու առողջություն չկար: Շատ-շատ նիհար էի:»)
[10, 4]“... خْدش لنگان لنگان جلْ افتاد،”پادشاٍ تکلیف کزد تزّین در تاغ گزدش
(«Թագավորը պարտադրեց գնանք զբոսայգի, ինքն էլ կաղալով առաջ
անցավ…»)
[8, 7] “… ًصیز الذّلَ ّ غیره و غیره و غیره، هیزساعیسی ّسیز،”دکین طْلْسّى آهذٍ است
(«Թուլուզի քաղաքապետը եկել էր, Միրզա Իսա վեզիրը, Նասիր-ադդօուլեն և այլն, և այլն, և այլն…»)
Խոսակցական լեզվի ցայտուն օրինակ են նաև օրհնանքի ու քաղաքավարական արտահայտությունները, որոնք բազմաթիվ են և, հատկապես,
հաճախ են կիրառվում Նասր-ադ-դին շահի օրագրերում: Ասենք` « خذاًّذ پذرت
!«( ” را ردوت کٌذԱստված հորդ օրհնի:») կամ “ [ ” اى شاءهللا8, 74] («Աստծու
կամքով, Աստված տա…»)
[8, 313] .“ تاس الذوذهلل ثن الذوذهلل،” خذا را ُزاس دفعَ شکز کَ خالص شذٍ صذیخ ّ سالن رفتن
(«Հազար անգամ շնորհակալություն Աստծուն, որ փրկելով ողջ-առողջ
գնացի, կրկին ու կրկին փառք Աստծու, փառք Աստծու:»)
Որպես բանավոր խոսքի ցայտուն օրինակ առանձնանում են նաև
անեծքի խոսքերը, օրինակ`
[8, 11].“ اس دست سًِای پدرسوختو دیشة ُن تسیار کن خْاتیذم،”کسل خیلی تْدم
(«Շատ ձանձրացած էի, ստահակ [նա, ում հայրն արժանացրել է դժոխքի
կրակին] կանանց պատճառով երեկ գիշերն էլ շատ քիչ քնեցի…»)
[8, 75] “ . خْاب تذی هثل سُزهار،”خالصَ شة را تا ”ُشار فالکت“ ّ تکاى کالسکَ خْاتیذین
(«Այսպիսով, գիշերը «հազար տանջանքով» և վագոնի շարժման ներքո
քնեցինք, մի վատ քուն, նման օձի թույնի [զահրեմարի]»:)
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Ամբողջովին խոսակցական, բանավոր խոսքի օրինակ են նաև
հատկապես Նասր-ադ-դին շահի օրագրերում հանդիպող անվանական
վերլուծական կրկնավոր բարդությունները, այսպես`
.… ٍ میاچی ّ غیزٍ ّ غیز، سیاچی، دمحم علی خاى، عکاص، هْپْل خاى، داجی هیزساعلی،”علی کچل
[8, 13] “. ُوَ تْدًذ
(«Ալի Քաչալը, Հաջի Միրզա Ալին, Մուչուլ Խանը, լուսանկարիչը, Մոհամմադ Ալի Խանը, ճանապարհորդ-մանապարհորդ և ուրիշներ և ուրիշներ… բոլորը կային»:)
Նասր-ադ-դին շահի օրագրում, հավանաբար, այս երևույթն ունի իր բացատրությունը. բացի շահից էլ ով կարող էր իրեն այդպիսի արտահայտություն թույլ տալ. չէ՞ որ նմանատիպ կրկնավոր բարդությունն ունի որոշ
առումով նաև արհամարհական երանգ, ինչը թույլատրելի էր միայն շահին:
Նկատի առնելով Նասր-ադ-դին շահի օրագրերի բնույթը` կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ ժամանակի մյուս սաֆար-նամեների համեմատ, շահերի օրագրերում առավել արտահայտված են զգացմունքայնությունը,
սուբյեկտիվությունն ու ես-ը: Այս օրագրերը, որպես պարսից մեմուարային
գրականության նմուշներ, նշանակալի դեր կատարեցին ժամանակի պարսից գրականության զարգացման հարցում: Թերևս, անգնահատելի է այս
երկերի դերը պարսից արձակի և, ընդհանրապես, գրական լեզվի պարզեցման և դրա մեջ խոսակցական առօրյա լեզվի տարրերի ներթափանցման
գործում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Бозоров Н. Жанр сафарнома в современной таджикской литературе. Aвтореферат.
Душанбе, 2002. С. 172.
2. История персидской и таджикской литературы / Под общей ред. Ян Рипка. М.: Издво «Прогресс», 440 с., 1970.
3. История персидской литературы XIX–XX веков. М.: Изд-во Восточная литература,
РАН, 534 стр., 1999.
4. Комиссаров Д. Очерки современной персидской прозы. М.: Изд-во Восточной литературы, 212 с., 1960.
5. Хосроупанах М. Kурс на политическую модернизацию в каджарском иране. «Востоковедение и Африканистика» № 1, СС. 78–85, 2011.
6. Шитов Г. Персия под властью последних Каджаров. Л.: Изд-во АН СССР, 230 с.,
1933.
7. ، تِوي، کتاب ُای تاریخ ّ جغزافیا، رّس ًاهَ خاطزات ًاصز الذیي شاٍ در سفز اّل فزًگستاى، جوشیذ کیاى فز.4
 ص1377.
8.1998/1377 ، اًتشارات ساسهاى اسٌاد هلی ایزاى، تِزاى، رّسًاهَ خاطزات ًاصزالذیي شاٍ در سفز اّل فزًگستاى,
453 ص.
9 .2000/ 1379 ،  ص600  اًتشارات ساسهاى اسٌاد، تِزاى،رّسًاهَ خاطزات ًاصزالذیي شاٍ در سفزدّم فزًگستاى
،هلی ایزاى
10 . ، اًتشارات ساسهاى اسٌاد هلی ایزاى، تِزاى،)رّسًاهَ خاطزات ًاصزالذیي شاٍ در سفز سْم فزًگستاى(کتاب دّم
1995/1374, 446 ص.

Նասր-Ադ-Դին Շահ Ղաջարի ճամփորդական օրագրերը

11. 159-171 . ص، 2011، ٣/٤  ًاهَ فزٌُگستاى، ًاصزالذّیٌشا ٍِ ّاژُگشیي، عادل دذّاد غالهعلي
12.  ص187.1997/ 1375 ،  مؤسسه انتشارات مدبر، تِزاى،  ایزاى در دّرٍ سلطٌت قاجار، على اصغز
شوین
ДНЕВНИКИ ПУТЕШЕСТВИЙ НАСР-АД-ДИН ШАХА КАДЖАРА
А.А. Мартиросян
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию путевых дневников самого известного представителя Каджарской династии Наср-ад-дин шаха.
Эти произведения обладают всеми основными качествами жанра
путевого дневника и, наравне с созданными в тот же период другими произведениями мемуарного жанра, сыграли знаменательную
роль в деле развития современной персидской литературы. Путевые
дневники рассматриваются и как ценный истoчник информации и
как одна из составляющих художественной литературы.
Ключевые слова: Наср-ад-дин шах Каджар, дневник путешествий,
мемуарная литература, Персия, путевые заметки.
TRAVEL DIARIES OF NASR-AD-DIN QAJAR SHAH
A. Martirosyan
SUMMARY
The article investigates the travel diary of Nasr-ad-Din - the most famous
Shah of the Qajar Dynasty. The work has all the essential qualities of the
travel diary genre and together with the other works of memoir genre
created in the same period, played a great role in the development of
modern Persian literature. It is a valuable source of information, and has
a great aesthetic value as a work of fiction.
Keywords: Naser-ad-Din Shah, Qajar, travel diaries, memoir genre, Persia, travel notes.
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SYNTAX AND SEMANTICS WITHIN THE FRAMEWORK
OF TRANSFORMATIONAL-GENERATIVE GRAMMAR
AND CASE GRAMMAR
M. Sarinyan
SUMMARY
The relation between syntax and semantics was exposed in the theories of
Transformational- Generative Grammar and Case Grammar. Placing syntax at the core of linguistic study, Noam Chomsky advanced the hypothesis that each sentence has a surface structure and a deep structure, with
the latter eliciting the basic semantic relations in a sentence. In the context of TGG, Charles Fillmore developed the theory of Case Grammar
adopting semantic approach in defining the cases of nouns. Bridging syntax and semantics, TGG and Case Grammar give insight into the concept
of deep structure, proposing new principles of syntactic modeling of a
sentence. The conceptual novelty of generative grammars consists in synthetic approach to grammar, syntax, semantics, and cognitive linguistics.
The hypothesis proposed in the research project is the observance of generative grammars from the point of view of the syntax-semantics interface, aimed at bringing out deep structure relationships in a sentence.
Keywords: Transformational-Generative Grammar, deep structure, surface structure, Case Grammar, verb valency.

Introduction
The relation between syntax and semantics was vividly exposed in the theories of
Transformational- Generative Grammar (TGG) and Case Grammar. Placing syntax at
the core of linguistic study, Noam Chomsky advanced the hypothesis that each sentence has a surface structure and a deep structure, with the latter eliciting the basic
semantic relations in a sentence. Ph. Dale asserts that the main reasoning behind the
concept of deep structure is the proposition that similar syntactic structures have different deep meanings, and, vice versa, different syntactic structures have exactly the
same deep structure [1].
Barbara Partee connects the emergence of the syntax-semantics interface with
Chomskyan generative grammar developed in Syntactic Structures. ―Formal syntax
came first, with …… Noam Chomsky revolutionizing the field of linguistics with his
work on syntax‖, and ―as semantics began to be developed in the context of generative
grammar, the issue of the connection between syntax and semantics came to the fore
very quickly and soon became a major area of research‖ [2].
Later, in 1968 within the framework of TGG, Charles J. Fillmore developed his
famous Case Grammar, which fundamentally changed the case theory, replacing the
traditional morphological and functional criteria with a semantic approach in defining
the cases of nouns and noun phrases.
Bridging syntax and semantics, TGG and Case Grammar give insight into the
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concept of deep structure, proposing new principles of syntactic modeling of a sentence. The conceptual innovation of generative grammars consists in synthetic approach to grammar, syntax, semantics, and cognitive linguistics.
The hypothesis proposed in the research is the observance of generative grammars from the viewpoint of the interaction of syntax and semantics, aimed at bringing
out deep structure relationships in a sentence.
The research has been carried out with an emphasis on analytical method and
qualitative methodology.
Theoretical Background: Structuralism and Taxonomic Grammar
Structural linguistics introduced by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure
viewed language as ―a system of units‖. It divided language into segmental units such
as phonemes, morphemes, lexemes, phrases, and sentences.
Later, Saussure‘s ―item-centered‖ theory of language was replaced by ―structurecentered‖ theory by the Prague School of Linguistics, and by the American structuralist Bloomfield in the 1940s - 1950s. The latter proposed the structural classification of
word groups, presenting various patterns characteristic of the given language. Taxonomic classification appears in the form of a formula: A+N (adj. + noun), V+N (verb
+ noun), V+ adv., etc. Bloomfield‘s syntactic patterns of words have mostly been criticized for being based only on colligation, i.e., combinability of parts of speech, and
for viewing word groups in isolation.
Bloomfield‘s taxonomic grammar‘s influence began to diminish in the 1950s, and
was eclipsed by the Generative Grammar started by Zellig Harris, and, further, elaborated by Noam Chomsky. In 1957 in Syntactic Structures, Chomsky introduced the
syntactic base of language comprised of phrase-structure rules generating sentences,
hereof the term generative grammar. Phrase-structure grammar views language in
terms of separate structural units (constituents) that occur in larger constructs, in
which the surface structure of a sentence corresponds to its deep structure. Chomsky
gives the formula of the ―constituent analysis (parsing)‖ of a sentence, which appears
in the form of a diagram tree: thus, the sentence consists of a noun phrase (NP) and a
verb phrase (VP): S---NP +VP. After an elaborate discussion of phrase structure models, he proves their ―inadequacy for the purposes of linguistic description‖, [3] as being insufficient to explain such processes as inversion, deletion, fronting, cleft sentences, emphatic structures, participial constructs, and the difference between the active and passive voices. He proposes and adopts ―the transformational approach in the
description of English syntax‖ [4] as an effective method to account for the abovementioned syntactic structures.
Transformational-Generative Grammar
Chomsky assumed that a linguist should construct rules which would enable a native speaker ―to generate‖ grammatical sentences. He developed the concept of universal grammar, that is to say, universal rules and principles underlying all languages and
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directly connected with the inner structure of the human mind. The proof of the innateness of linguistic knowledge is the ease of native language acquisition by children.
Andrew Carnie [5] states that sentences ―are generated by a subconscious set of procedures‖ which ―are part of our minds‖, and a native speaker with his linguistic intuition judges about the grammaticality or ungrammaticality of a sentence. Elaborating
on Chomskyan universal grammar, D. Bornstein [6] specifies that ―the knowledge that
native speakers possess…. is called ‗competence‘, whereas the individual‘s use of this
knowledge in an act of communication is called ‗performance‖. However, Chomsky
claims that grammaticality doesn‘t imply semantic validity, that is to say, a grammatically correct sentence can be semantically nonsensical. As proof of his statement, he
brings the following example: ―Colorless green ideas sleep furiously.‖
Chomsky states that only Transformational-Generative Grammar gives deep insight into grammar, building a bridge between syntax and semantics. In Syntactic
Structures, he presented the rules of TGG: phrase-structure rules, transformational
rules and morphophonemic rules.
As mentioned above, phrase-structure or rewrite rules introduce the syntactic patterns of a language (N+V, V+N, adj. +N, V+ adv.). Transformational rules convert
active sentences into passive ones, affirmative sentences into interrogative or negative
ones, a secondary clause into a participial clause, simple sentences into a complex sentence, etc.
Webster‘s New World Dictionary defines TGG as ―a system of linguistic analysis
consisting of a set of rules that generate basic syntactic structures in the form of simple
independent clauses, and a set of transformational rules that operate on those structures so as to produce questions, complex sentences, etc. and thus to account for every
possible sentence of a language‖.
TGG places greater importance on transformational rules. All the transforms are
considered the paradigm of a kernel sentence. D. Bornstein [7] describes a kernel sentence as a simple, declarative, active sentence. From kernel sentences, passive, interrogative, negative, and participial transforms can be derived.
Here is an example of a participial transformation, which is generated through the
conversion of two kernel sentences: I saw the girl crossing the street. 1. I saw the girl.
2. She was crossing the street.
In the following pair of sentences, the active sentence and its passive transform,
though superficially different, have exactly the same meaning:
Michael invited Ann to the party. – active Ann was invited to the party by Michael.- passive
Chomsky claims that such two sentences have distinct surface forms that derive
from a common deep structure.
―Deep structure is an abstract underlying structure that incorporates all the syntactic information required for the interpretation of a given sentence‖ [8]. It reveals the
semantic meaning of the sentence, and is converted into surface structure through
transformational rules.
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Linguist Ph. Dale [9] asserts that ―one of the main advantages of the generative
paradigm over the immediate constituent paradigm was the ability to reflect deep similarities between superficially different structures and to assign different deep structures
to superficially identical ones‖. Thus, deep structure is the semantic level of the sentence, while surface structure is the syntactic expression of deep structure. It is the
deep underlying structure that decides the meaning of the sentence.
In the Chomskyan example below, the transformational method points out the
semantic difference (deep structures) between similar syntactic structures (surface
structures):
E.g.1. Visiting relatives can be a nuisance. (Who can be a nuisance?) – Relatives
who visit can be a nuisance. Visiting – attribute (participle 1), relatives – subject.
2. Visiting relatives can be a nuisance. (What can be a nuisance?) – The act of
going and seeing relatives can be a nuisance. Visiting – subject (gerund).
The difference is hardly noticeable on the phrase-structure level of visiting relatives: they are exactly alike – V+ing+NP, whereas TGG brings out the ―ambiguity‖,
which consists in ―different relationship between relatives and visit in the two paraphrases‖ [10].
The difference will become obvious if the verb can be is substituted for the finite
form of the verb to be. Thus, the two sentences will accordingly be:
1. Visiting relatives are a nuisance. ( verb to be agrees in number with relatives).
2. Visiting relatives is a nuisance. ( verb to be agrees in number with visiting).
Here is another example by Chomsky, which has become a classical one.
a. John is easy to please. (John is object). It is easy to please John. (passive meaning)
b. John is eager to please. (John is agent). John wants to please. (active meaning)
The sentences are alike in their surface grammar, but are different in their deep
structure.
All the nuances in the semantic system of language are revealed by Transformational-Generative Grammar, as taxonomic grammar is mostly applicable on the phrase
level. Chomsky states that grammar is a set of rules for generating sentences since the
sentence, and not the phrase is the basic unit of language. For this reason, he has criticized taxonomic grammar, particularly, and structural linguistics, in general.
From Deep Structure to Deep Cases
In 1968 in his work The Case for Case, Charles J. Fillmore put forward the notion
of deep cases as a logical extension of the concept of deep structure, placing it within
the domain of generative grammar. Fillmore mentioned the importance of Case
Grammar in connection with deep structure in a sentence. The main idea of Case
Grammar is the differentiation of deep cases (the semantic roles of nouns and noun
phrases) prompted by the verb valency, that is to say, a verb selects a number of arguments which constitute its case frame dictated by its intrinsic meaning. Fillmore identified the deep cases with the semantic roles of noun phrases by prescribing certain
roles to verb arguments, hence the name case roles.
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Ph. Dale [11] assesses that ―the basic contribution of case grammar is to specify
more precisely the relations of noun phrases to verbs‖. Fillmore holds that different
verbs require different case roles. E.g., the verb ask requires the following sets of
roles: agent, recipient, and object. The following sentences illustrate the point:
The teacher asked the pupil a question. The pupil was asked a question by the
teacher. A question was asked to the pupil by the teacher.
Irrespective of their grammatical functions in the sentences, the teacher is the
agent, the pupil is the recipient, and a question is the object. Thus, the case frame of
the verb ask is as follows: Agentive (the teacher), Dative (the pupil), and Objective (a
question).
In traditional grammar, the parts of a sentence are defined by their syntactic function. In generative grammar, the criterion by which they are determined is their semantic role.
Fillmore proposed the following cases of noun phrases, identifying them with
their semantic roles, which, in their turn, reflect deep structure relationships in a sentence: Agentive, Experiencer, Instrumental, Dative, Factitive, Locative, and Objective.
It is worth mentioning that the same noun case can be used in different syntactic
functions in the sentence, though its semantic role remains unchanged.
E.g., the locative case can be both a subject and an adverbial modifier of place in
a sentence.
Miami Beach is stormy. /Miami Beach – locative case, grammatical subject/.
It is stormy on Miami Beach. / Miami Beach – locative case, adverbial modifier
of place/.
The noun phrase Miami Beach, which appears in absolutely different syntactic
functions in the two sentences, performs the same semantic role in the two syntactic
structures.
Another example: The stone broke the glass. /The stone – instrumental case,
grammatical subject/. The glass was broken with a stone. / with a stone - instrumental
case, prepositional indirect object/. In the two sentences, the deep subject is, e.g., Michael.
Thus, the semantic role of a noun-phrase is singled out as a case distinction criterion.
When investigating the Case Grammar theory, we have observed that the case
roles are not always conditioned by the verb valency. They are also prompted by the
intrinsic (deep) meaning of the noun phrase itself, as it is in the example Miami Beach
is stormy, where the Locative Case of Miami Beach is not prompted by the innate
meaning of the verb to be, but by the lexical meaning of the noun phrase Miami
Beach. Thus, the verb case frame theory can be argued in some instances with regard
to deep cases. The innate meaning of a noun phrase should also be considered, in our
opinion.
In our paper, we have applied a unitary approach in dealing with Transformational Generative Grammar and Case Grammar: we have viewed them within the semantic
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system of a sentence from a deep structure perspective, showing the interaction of syntax and semantics in their theoretical constructs through transformational rules and
deep cases. We have also established a scientific link between them: firstly, both of the
theories are generative, that is to say, able to generate a great many syntactic structures
using transformational rules, and able to generate cases conditioned by the innate
meaning of the verb, and the deep meaning of the noun phrase itself. Secondly, both
are cognitive directed at revealing deep structure relationships in a sentence.
The influence of TGG and Case Grammar on modern linguistics has been enormous, and, being dynamic and active, their tenets and principles could further be studied
by linguists from different angles.
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ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊԱՅԻՆՍԵՐՈՂ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱՅԻՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Մ.Ս. Սարինյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Շարահյուսության և իմաստաբանության յուրահատուկ փոխհարաբերությունը դրսևորվեց փոխակերպային-սերող քերականության և հոլովային քերականության տեսություններում: Լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմքում դնելով շարահյուսությունը` Նոամ Չոմսկին առաջ քաշեց այն դրույթը, որ յուրաքանչյուր նախադասություն ունի մակերեսային կառուցվածք և խորքային կառուցվածք` վերջինիս հատկացնելով նախադասության
հիմնական իմաստային հարաբերությունները բացահայտելու
գործառույթը: Փոխակերպային-սերող քերականության շրջանակներում Չարլզ Ֆիլմորը զարգացրեց հոլովային քերականության տեսությունը` առաջադրելով իմաստային սկզբունքը գոյա-
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կանների հոլովները որոշելիս: Սերող քերականության կոնցեպտուալ նորույթը քերականության, շարահյուսության, իմաստաբանության և ճանաչողական լեզվաբանության համադրական
մոտեցումն էր: Հոդվածում առաջադրված վարկածը սերող քերականության դիտարկումն է շարահյուսության և իմաստաբանության փոխհարաբերության համատեքստում` միտված բացահայտելու խորքային հարաբերությունները նախադասության
մեջ:
Հիմնաբառեր` փոխակերպային-սերող քերականություն, խորքային կառուցվածք, մակերեսային կառուցվածք, հոլովային
քերականություն, բայի վալենտականություն:
СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ
ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКИ И ПАДЕЖНОЙ ГРАММАТИКИ
М.С. Саринян
АННОТАЦИЯ
Отношение между синтаксисом и семантикой выявилось в теориях
трансформационной порождающей грамматики и падежной грамматики. Рассматривая синтаксис в центре лингвистичского исследования, Ноам Хомский выдвинул гипотезу, которая говорит о том, что
каждое предложение имеет поверхностную и глубинную структуру,
которая выявляет основные семантические отношения в предложении. В рамках трансформационной грамматики Чарльз Филлмор
развил теорию падежной грамматики, введя семантический подход
в определении падежей имен существительных. Концептуальная новизна порождающей грамматики состоит в синтетическом подходе к
грамматике, синтаксисе, семантике и когнитивной лингвистике. Гипотеза, выдвинутая в статье, – рассмотрение порождающей грамматики в контексте интерфейса синтаксиса и семантики с целью выявления глубинных структурных отношений в предложении.
Ключевые слова: трансформационная порождающая грамматика,
поверхностная структура, глубинная структура, падежная грамматика, глагольная валентность.
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ԲԱՐՈՒ ԵՎ ՉԱՐԻ ՀԱՎԵՐԺ ՊԱՅՔԱՐԸ ՋՈՆ ՍԹԱՅՆԲԵՔԻ
«ԵԴԵՄԻՑ ԱՐԵՎԵԼՔ» ՎԵՊՈՒՄ
Հ.Ս. Թումանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ ուսումնասիրությունը փորձ է ցույց տալու, որ Ջոն Սթայնբեքը «Եդեմից արևելք» վեպում, պատկերելով Համիլթոնների և
Թրասքերի գերդաստանների երեք սերնդի պատմությունը,
գեղարվեստական ամենատարբեր միջոցներով ընթերցողին է
ներկայացնում մարդկային ամենաբազմազան հարաբերություններ, որոնցում չարն ու բարին միշտ գտնվում են հավերժական
պայքարի մեջ: Փիլիսոփայական և համեմատական վերլուծության ենթարկելով XX դարի առաջին կեսի մարդու մեղքերը
Կայենի` եղբայրասպանության մեղքի հետ, հեղինակը գալիս է
այն եզրակացությանը, որ մարդը ոչ մի առաջընթաց չի ապրել իր
մեջ եղած չարը հաղթահարելու գործում բիբլիական ժամանակներից ի վեր:
Հիմնաբառեր՝ բիբլիական նախատիպեր, ժամանակաշրջանի
բարոյական նորմեր, Ավտվածաշունչ, չար և բարի:

Ներածություն
Սթայնբեքի ստեղծագործությանը դեռ գրողի կյանքի օրոք անդրադարձել
են բազմաթիվ ամերիկացի և անգլալեզու գրականագետներ ու քննադատներ: Նրանցից առավել աչքի են ընկնում Է. Ռիչարդսը, [1] Հ. Մուրը, [2] Կ.
Ջոնսը [3] և Է. Վիլսոնը, [4] Ֆ. Կարպենտերը, [5] Լ. Գանեթը [6] և Լ. Գուրկոն
[7]ֈ Խորհրդային և ռուս գրականագետներից Ա. Մուլյարչիկը, [8] Ա. Ֆյոդորովը, [9] Մ. Մենդելսոնը, [10] Ա. Նիկոլյուկինը [11]: Նշված գրականագետներն ուսումնասիրել են Սթայնբեքի գրական գործունեությունը տարբեր տեսանկյուններից:
Տվյալ հոդվածում քննարկվող «Եդեմից արևելք» վեպի բիբլիական թեմաների վերլուծությանն առավել անդրադարձել է գրականագետ Ջ. Դիթսքին [12], ով ուսումնասիրել է Սթայնբեքի գեղարվեստական աշխարհի
առանձնահատկությունները, դիցաբանական և աստվածաշնչյան զուգահեռները, մարդու և բնության փոխհարաբերությունների արտացոլումը և անհատ ու հասարակություն կապի բացահայտումը:
Ջոն Սթայնբեքի գրական գործունեությունը երբևիցե չի դարձել Հայ
գրականագիտության ուսումնասիրության առարկա: Տվյալ ուսումնասիրությունը բավականին արդիական է, քանի որ տվյալ աշխատանքը կարող է
լրացնել հայ գրականագիտության մեջ ժամանակակից ամերիկյան վիպագրության պատմության ուսումնասիրության ընդհանուր շղթան, որի կարևոր օղակներից մեկը Ջոն Սթայնբեքի ստեղծագործություններն են:
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Ուսումնասիրությունն արված է վերլուծական մեթոդով:
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել տվյալ վեպում տեղ գտած
աստվածաշնչյան մոտիվների յուրատիպ կիրառումը նոր պատմամշակութային համատեքստում:
Ջոն Սթայնբեքի գրեթե բոլոր վեպերին ու վիպակներին բնորոշ այլաբանությունն ու խորհրդանշությունը շատ ավելի կարևոր դեր են կատարում
§Եդեմից արևելք¦ վեպում (1952թ.): Երկու գերդաստանների տարեգրություն
լինելով հանդերձ՝ վեպը ներկայացնում է ամերիկյան հասարակության
ձևավորումը, զարգացումն ու կայացումը, պատմում է այն մասին, թե
ինչպիսի ճանապարհներով էին ստեղծվում ընտանեկան հարստությունները, ինչպես էին մարդիկ ապրում ամերիկյան խուլ գավառներում, ինչպիսի
բարքեր էին տիրում հասարակության տարբեր շերտերում, ինչպես էին
զվարճանում հասարակության մեծարգո ներկայացուցիչները, ինչպես էին
չարչարվում չունեվորները: Վիպական գործողությունների ընթացքում հասարակությունը ներկայանում է իր բոլոր արատներով՝ կաշառակերություն,
այլասերվածություն, երեսպաշտություն, դաժանություն, սադրանք, բարոյազրկություն և առաքինություններով՝ բարություն, մեծահոգություն, ազնվություն, անձնազոհություն: Ներկայացնելով Թրասքերի և Համիլթոնների գերդաստանների երեք սերնդի կյանքը՝ Սթայնբեքը ներթափանցում է մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներ` հողագործություն, զինվորական ծառայություն, կառավարման ամենաբարձր շրջանակներ, եկեղեցի,
հասարակաց տուն, ոստիկանություն, դպրոց, դատարան և այլն և ստեղծում
բազմաշերտ մի վեպ, որտեղ սթայնբեքյան ռոմանտիզմը և ռեալիզմը մեծ
գրողին վայել վարպետությամբ միահյուսվում են միմյանց:
Արդարև, Սթայնբեքը կարող էր այս կերպ արտահայտվել « Եդեմից
Արևելք» վեպի մասին.
―Much the longest and surely the most difficult work I have ever done. . . I have
put all the things I have wanted to write all my life. This is ―the book.‖ If it is not good
I have fooled myself all the time. I don‘t mean I will stop but this is a definite milestone and I feel released. Having done this I can do anything I want. Always I had this
book waiting to be written.‖ [13]
«Եդեմից Արևելք» վեպի հիմնական գաղափարը բարու և չարի միջև հավերժական պայքարն է: Հեղինակի խորին համոզմամբ, այս պայքարը մարդկությանն ուղեկցել է նրա գոյության ամբողջ ընթացքում: Սկսած Ադամից և
Եվայից, Կայենից և Աբելից մարդը հավերժ հայտնվել է չարի և բարու միջև
ընտրություն կատարելու անհրաժեշտության առջև: Ըստ հեղինակի, այս
երևույթը մարդու կյանքում ամենահաճախ կրկնվող իրողությունն է: Եդեմի
գոյության ժամանակներից ի վեր մարդ արարածը ոչ մի առաջընթաց չի արել
չարին դիմակայելու քրիստոնեական սկզբունքի խնդրում: Ամեն մի անհատ
ինչ-որ մի պահ իր կյանքում, իր իսկ կամքով կամ իր կամքից անկախ
հայտնվում է միևնույն իրավիճակում, ինչ-որ Ադամն ու Եվան կամ Կայենն
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ու Աբելը, և հիմնականում գործում է միևնույն մեղքը, ինչ-որ նրա բիբլիական
նախատիպերը: Մարդու կյանքի պատմությունը կարծես երբեք չի էլ ընդհատվել սերնդափոխությամբ: Մարդ ծնվում է, գործում է իր բաժին մեղքերը,
տառապում է, մեղանչում է, հույսեր է փայփայում, հուսահատվում է, երբեմն
էլ հաղթում է: Ի վերջո կնքում է իր մահկանացուն՝ իր մեղքերի և առաքինությունների շարանը ժառանգելով իր հաջորդներին, որոնք սկսում են
ամեն ինչ նորից: Նորից փորձում են ելք գտնել իրենց հոգին ծվեն-ծվեն անող
ներհակ ցանկություններից և հակվածություններից, և այդպես անդադար:
Շղթան կրկնվում է: Ամեն մի սերունդ կարող է մեղքի և առաքինության
հիմնական տեսակների մեջ նոր որակ մտցնել, բայց էությունը նույնն է ինչոր մարդուն առաջարկված նախնական տարբերակները:
«Մենք Կայենի որդիներն ենք, - ասում է Ադամը: - Կայենն ապրում է իր
երեխաների մեջ: Իսկ Աբելն ապրում է միայն պատմության մեջ» [14]:
Միևնույն ժամանակ հումանիստ գրողն արտահայտում է ամերիկացու,
և ընդհանրապես մարդու այն խորին հավատը, թե հնարավոր է ամեն ինչ
սկսել նորից, թե հնարավոր է թոթափել այն մտավոր գերությունը, որ մարդ
արարածի կենսակերպում առաջանում է կյանքի փորձից և վերադառնալ
կորուսյալ Եդեմ ու կորուսյալ անմեղություն: Առաջին անգլիացի գաղութարարների համար ամերիկյան մայրցամաքը նոր Եդեմ էր, և վերաբնակիչների
համար այդ մոտեցումը վերածվեց Եդեմը վերագտնելու երազանքի, որն
ամերիկացիները փայփայում են սկսած այդ վաղնջական օրերից: Երազանք,
որը խիստ մարդկային է մեղավոր մարդու և ընդհանրապես մարդկության
համար. փախչել և նոր, անարատ կյանք սկսել: Սա մարդու չար արարքների
ժխտման հակումն է և այն հավատի հաստատումը, որ Եդեմն ընկած է
մոտակա սարից այն կողմ` արևելքում, կամ միգուցե` արևմուտքում: Բայց
ռեալիստ Սթայնբեքն այս երազանքին հակադրում է իրական կյանքն իր
ամենատարբեր դրսևորումներով, որոնք սովորաբար խեղաթյուրում են
ամերիկյան երազանքի էությունը և փոխում նրա որակը:
Սթայնբեքի կերպարների արարքները կրում են տվյալ դարաշրջանի
կնիքը, որը Սթայնբեքի ռեալիզմի առանձնահատկությունն է. մարդու գործողությունների շրջանակը կարծրատիպային բնույթ ունի, սակայն բովանդակությունը կրում է տվյալ ժամանակաշրջանի բարոյական նորմերի դրոշմը:
Աստվածաշնչյան թեմաներն առանցքային տեղ են զբաղեցնում Սթայնբեքի գեղարվեստական համակարգում: Առանց Աստավածաշնչի և Սթայնբեքի որոշ վեպերի միջև միջտեքստային հարաբերությունների ուսումնասիրության, երբեմն անհնար է ընկալել գեղարվեստական տեքստի իմաստը:
Սթայնբեքի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները պարունակում են
աստվածաշնչյան այս կամ այն պատմության տարրեր, որոնք երբեմն
կրկնվում են նոր իրավիճակում և նոր երանգներով` ապահովելով տեքստային յուրատիպ տարանցիկության շարունակականությունը և դառնալով
հեղինակի ոճա-կառուցվածքային համակարգի կարևոր բաղադրիչներից
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մեկը: Աստվածաշնչյան կերպարների և քսաներորդ դարի քաղաքացու կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների նմանությունը հեղինակի համար
գեղարվեստական միջոց է արտահայտելու համար այն համոզմունքը, որ
բազմաթիվ սերունդներ միմյանց հետ շղթայված են տեսանելի և անտեսանելի թելերով, որ մարդ արարածի կատարած արարքներն ու նրանց
հետևանքներն անհետ չեն կորչում, այլ տարբեր դրսևորումներով կրկնվում
են հաջորդ սերունդների կյանքում, Ադամի ժամանակներից ի վեր:
Աստվածաշնչի ազդեցությունը Սթայնբեքի ստեղծագործության վրա
այնքան բազմաշերտ է և բազմաբնույթ, որ այն կարելի է դիտարկել և ուսումնասիրել ինչպես գրականագիտության ու աստվածաբանության, այնպես էլ
փիլիսոփայության և հոգեբանության տեսանկյուններից:
Այս առումով բացառություն չի կազմում «Եդեմից Արևելք» վեպը« որը
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել աստվածաշնչյան թեմաների
գործառնության յուրատիպությունը նոր պատմամշակութային համատեքստում:
Հեղինակը Կայենի և Աբելի պատմությունը միացնում է աշխարհի
արարման աստվածաշնչյան պատմությանը: Վեպի հերոսներից մեկը` Սեմյուելն ասում է. «Երկու պատմություն հետապնդում են մեզ ամենասկզբից…
մեր բնածին մեղքի և Կայենի ու Աբելի պատմությունները» [15]:
Նույն միտքն է արտահայտում նաև վեպի փիլիսոփայական գաղափարները ներկայացնող հերոսներից մեկըª Լին, ըստ որի, բոլոր չափածո և
արձակ ստեղծագործությունները կենտրոնացած են մեր ներաշխարհում
չարի և բարու հավերժական պայքարի աստվածաշնչյան թեմայի վրա. «Մենք
ունենք միայն մեկ պատմություն. ամբողջ գրականության գաղափարը մեր
մեջ եղած չարի և բարու պայքարի արտացոլումն է» [16]: Լին շատ կարևոր
տեղ է զբաղեցնում վեպի ընդհանուր համակարգում: Ի պաշտոնե նա սպասավոր է, կոչումով` փիլիսոփա: Նա հետևում է հերոսների գործողություններին և մեկնաբանում այդ գործողությունները համամարդկային օրենքների
դիրքերից: Անհրաժեշտության դեպքում նա կարող է նաև ուղղորդել այդ
գործողությունները: Լիի վերը մեջբերված խոսքում մարմնավորվում է
ստեղծագործության գլխավոր մոտիվներից մեկը` մարդու մեջ հոգևոր ու
կենսաբանական, լուսավոր և մութ սկզբունքների գոյության գաղափարը:
Սա իմաստային գերիշխող գիծ է, որ առաջնային տեղ է զբաղեցնում
Սթայնբեքի հայեցակարգում:
«Եդեմից Արևելք» վեպի բովանդակությունը զարգանում է երեք զուգահեռ շերտերով: Յուրաքանչյուր շերտ բացվում է ըստ ելակետային աստվածաշնչյան մոդելի: Արդյունքում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, թե
պատմությունը ներկայանում է որպես աստվածաշնչյան կաղապարի
անվերջ կրկնություն, միֆականը միաձուլվում է տիպականի` սովորականի
հետ: Թրասք ընտանիքի երկու սերունդները` Ադամ և Չարլզ եղբայրները,
ինչպես և Ադամի որդիները` Ահարոնը և Կալեբը նորից վերապրում են
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Կայենի և Աբելի ողբերգությունը: Միջտեքստային և ներտեքստային կապերի
միջոցով մշտապես ստեղծվում է տիպական ընդհանրացման տպավորություն. Կայենն ապրում է մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ. «Մենք բոլորս Կայենի
զավակներն ենք»: Սակայն հեղինակը նպատակ չունի սոսկ մեջբերում անել
ասվածաշնչյան պատմությունից: Նրա հիմնական նպատակն այդ պատմության նոր մեկնությունն է: Չարլզի և Կալեբի արարքների նկարագրությամբ,
Սթայնբեքն ընթերցողին մոտեցնում է այն մտքին, որ Կայենի կողմից գործած
չարիքի պատճառը թաքնված է հայրական սիրո մերժման մեջ: Այդ հիմնական միտքը հնչում է Լիի շուրթերով. «Արատների ու հանցանքների մեծ
մասը սիրո պակասությունից է» [17]:
«Եդեմից Արևելք» վեպի առանձնահատկություններից մեկը Կայենի և
Աբելի մասին աստվածաշնչյան պատմության և գեղարվեստական տեքստի
հարաբերությունն է: Նախատեքստի ուղղակի միաձուլումը գեղարվեստական տեքստի հետ բացահայտում է դիպաշարի ուղղվածությունը: Ընթերցողն
ակամա համադրում է գեղարվեստական տեքստը աստվածաշնչյան ներդրվող տեքստի հետ, և այդ համադրության արդյունքում առաջանում են նոր
իմաստներ:
Այստեղից կարող ենք հետևություն անել, որ ներդրվող տեքստի գործառույթը հեղինակային մտադրության մեկնությունն է: Այս առումով հետաքրքիր է եբրայերեն «թիմշել» (timshel բառի գործառույթը վեպում: Վեպի
երրորդ մասում Լին Սեմյուելի հետ քննարկում է Կայենի և Աբելի պատմությունը: Լիին հատկապես հետաքրքրում է պատմության այն հատվածը,
երբ Աստված հրամայում է Կայենին, որ նա պետք է հաղթանակ տանի մեղքի
նկատմամբ: Տարբեր անգլերեն թարգմանություններ եբրայերեն տեքստի
հետ երկու տարի շարունակ համեմատելուց հետո, Լին և իր չորս իմաստուն
ազգականները հանգել էին այն եզրակացությանը, որ հին եբրայերեն
«թիմշել» բառը, որ անգլերեն թարգմանվել է “thou shalt (rule)” և նշանակում է
«դու իշխելու ես», որը հնչում է որպես պարտադրանք և ճակատագիր, պետք
է թարգմանվեր որպես. “Thou mayest rule over the sin” (դու կարող ես):
Սթայնբեքը փորձում է աստվածաշնչյան այս հանրահայտ տողի սխալ
թարգմանությամբ հիմնավորել մարդու կյանքում բարու և չարի միջև հավերժական պայքարի ելքը: Լին այդ գաղափարն այսպես է վերծանում. «Ցանկացած գրավոր խոսք, որն ազդեցություն ունի անթիվ անհամար մարդկանց
կյանքերի վրա, խիստ կարևոր է: Միլիոնավոր հավատացյալներ գիտեն «Դու
հաղթելու ես» հրամանը և մեղքից ազատվելու իրենց բեռը վեր են ածում
հնազանդության: Շատ-շատերն էլ, զգում են, որ «Դու հաղթելու ես» կարգախոսը նախախնամություն է: Նրանց ոչ մի արարք չի կարող կանխել այն,
ինչ որ լինելու է: Իսկ «Դու կարող ես»… Չէ՞ որ դա մարդուն մեծացնում է,
աստվածներին հավասար դիրք է տալիս, որովհետև թուլության, կեղտի, եղբայրասպանության մեջ ապրող մարդուն մեծ ընտրության հնարավորություն է տալիս: Նա կարող է ընտրել իր ուղին, մարտնչել և հաղթել» [18]:
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Այսպիսով «թիմշել» բառի նորովի մեկնաբանությունը բացահայտում է վեպի հիմնական իմաստը: Մարդն ի ծնե մեղսավոր է, սակայն Աստված նրան
ազատ ընտրության հնարավորություն է տալիս: Քրիստոնեական քաղաքակրթության համենայն դեպս այն հատվածը, որն անգլերեն լեզվով է ընկալել աստվածաշնչյան ճշմարտությունները, հասու չի եղել այս հնարավորության գոյությանը և իր հոգու փրկությունը կապել է նախախնամության հետ:
Փորձելով ուսումնասիրել Աստվածաշնչյան այս հատվածը տեղին կլինի
համեմատել այն Աստվածաշնչի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների
հետ:
Հայերեն գրաբար տարբերակում այս հատվածը տրված է հետևյալ կերպ:
«Ինչու՞ ես բարկացել« և ինչու՞ ես երեսդ կախել: Չէ՞ որ եթե բարի լինիս
«կբարձրանայ բայց եթե բարի չլինիս «մեղքը դրան մոտ պառկած է և նա քեզ
է փափագում «բայց դու իշխիր նորա վերայ» [19]:
Նույն հատվածը աշխարհաբարով տրված է հետևյալ կերպ: «Ինչու՞
տրտմեցիր, ինչու՞ մռայլուեց դէմքդ: Չէ՞ որ եթէ արդար ես զոհաբերում «բայց
արդար չես բաժանում» մեղանչած ես լինում: Հանգի°ստ եղիր «դու կարող ես
մեղքից ազատուել «դու ի վիճակի ես այն յաղթահարելու» [20]:
Ռուսերեն այս հատվածը թարգմանված է հետևյալ կերպ: «И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» [21].
Ինչպիսին էլ որ լինեն այս հատվածի թարգմանություններն այլ լեզուներով, աստվածաշնչյան այս դրվագի շուրջ այսքան ծավալվելու Սթայնբեքի
նպատակն է ասել ընթերցողին, որ չարն ու բարին միշտ առկա են մեր
կյանքում և որ միայն մեզնից է կախված թե մենք որ ուղղությունը կընտրենք
որովհետև մենք միշտ ունենք Աստծո կողմից մեզ շնորհված ընտրության
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ВЕЧНАЯ БОРЬБА ДОБРА И ЗЛА В РОМАНЕ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА
«К ВОСТОКУ ОТ ЭДЕМА»
Э.С. Туманян
АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено роману «К востоку от Эдема», где
Джон Стейнбек изображает историю трех поколений семей Гамильтонов и Трасков. Разными художественными способми автор описывает самые разнообразные человеческие отношение, где добро и
зло находятся в вечной борьбе. Подвергая философскому и сравнительному анализу грехи человека начала XX века с греховными поступками Каина, автор приходит к заключению, что человек ни сделал попыток для преодоления зла внутри себя с библейских времен.
Ключевые слова: библийский прототип, моральные нормы времени, Библия, добро и зло.

THE ETERNAL STRUGGLE BETWEEN GOOD AND EVIL
IN JOHN STEINBECK’S “EAST OF EDEN”
H. Tumanyan
SUMMARY
The current research is an attempt to show how John Steinbeck depicts a
range of human relations in his novel ―East of Eden‖ to reveal the contradictory desires and impulses that rule human existence. Describing the
lives of three generations of the Hamilton and Trask families, the author
focuses on the eternal struggle of good and evil in human relations. John
Steinbeck makes the reader come to the conclusion that mankind has
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never had any progress in overcoming the inherent evil, yet the Lord did
give it opportunity to make a choice.
Keywords: biblical prototype, moral norms of the time, Bible, good and
evil.
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ԱՌԱԾՆԵՐՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՈՒՄ (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ)
Է.Բ. Խաչատրյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ժողովուրդների կյանքում բանավոր ստեղծագործությունը՝ բանահյուսությունը, ծնվել է ավելի վաղ, քան գրավոր ավանդված
ստեղծագործությունը: Նույնիսկ արաբական հավակնոտ գրականությունը, որ ավանդաբար տարբերակվում է բարձր կարգի և
ստորին կարգի, կրում է բանահյուսության խոր հետքեր: Արաբական բանավոր ժողովրդական ստեղծագործությունների հետազոտումը սկսվել է ավելի վաղ շրջանում՝ VIII–XII դարերում,
երբ բանասերների ուշադրությունը կենտրոնացավ բանահյուսական մի ուշագրավ ժանրի՝ առածի1 վրա: Այդ ժանրը տարածում էր գտել Արաբական Արևելքում. նշված դարերում գոյություն է ունեցել արաբական առած-ասացվածքների 44 ժողովածու, սակայն նոր ժամանակներ են հասել 14-ը:
Արաբական բանահյուսությունն ու գրականությունն այսօր
պատմական աղբյուրի արժեք ունեն աշխարհի ժողովուրդների
գրական-մշակութային կյանքում:
Հիմնաբառեր` արաբական բանահյուսություն, առածներ, ԱլՄեյդանի, Ջուհա, Լուբադ:

Ներածություն
XIV–XVIII դարերն արաբական դասական գրականության և գրականության լեզվի անկման շրջանն էր, ուստի բանասերների ուշադրությունն ավելի
է սևեռվում բանահյուսության վրա: Երևան են գալիս բանահյուսական
գրառումներ՝ արված հանրահայտ դեմքերի ձեռքով՝ բանաստեղծ Սաֆի ԱլԴին Ալ-Խիլլի (1278–1351), պատմաբան Իբն Խալդուն (1332–1406), գրականագետ Ալ-Իբշիհի (1388–1446), բանասեր Յուսուֆ Ալ-Մաղրիբի (1570–1611) և
այլք [2]: Արաբական բանահյուսության գիտական ուսումնասիրությունն,
ըստ էության, իրականացվել է 1950-ականներին, սակայն արաբական բանավոր ժողովրդական ստեղծագործությունների հետազոտումn սկսվել է
ավելի վաղ շրջանում՝ VIII–XII դարերում, երբ բանասերների ուշադրությունը կենտրոնացավ բանահյուսական մի ուշագրավ ժանրի՝ առածի վրա:
Այդ ժանրը տարածում էր գտել Արաբական Արևելքում. նշված դարերում
1

Առածներն ասացվածքներից տարբերվում են իրենց այլաբանական նշանակությամբ, ինչի տակ թաքցված է խոր իմաստ՝ պայմանավորված խոսքի հանգամանքներով [1]: Իսկ արաբների բնորոշմամբ առածներն իմաստուն խոսքերն են՝
akwãl, kawul, qalĩma, ĥiqma, maŝal:
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գոյություն է ունեցել արաբական առած-ասացվածքների 44 ժողովածու,
սակայն, դժբախտաբար, նոր ժամանակներ են հասել 14-ը: Այդ էտապի
վերջին երկու հսկա հատորները կազմողներն արաբական բանահյուսության երկու մեծ մոհիկաններն էին՝ Ահմադ բն Ալ-Հուսեյն Ալ-Մեյդանի
(մահացել է 1124թ.) և Մահմուդ բն Օմար Ալ-Զամախշարի (1075–1144թթ.).
ուշագրավ է, որ երկուսն էլ ծագմամբ արաբներ չէին. առաջինը պարսիկ էր,
ապրել է Խորասանի Նիշապուր քաղաքում, երկրորդը ծնվել է Խորեզմում:
IX–X դարերում ասացվածքների համակարգման և գնահատման փորձեր են
արվել: XI դարի հայտնի բանաստեղծ և բանասեր Աբդ Ալ-Մալիք բն Իսմայիլ
Ալ-Սա„լիբին (961–1038թթ.) զբաղվում էր առածների և ասացվածքների
պարբերականացման, կարգավորման հարցերով: Նշանավոր գիտնական
Ամր բն Բահր Ալ-Ջահեզը IX դարում հատուկ նշանակություն էր տալիս
ժողովրդական պատումներին. բեդուինական պատմությունները նա խորհուրդ էր տալիս կարդալ al-i„rab-ով2 (քանի որ այդ ժամանակ բեդուինական
խոսքում խստիվ վերահսկվում էր al-i„rab-ը), իսկ պատմվածքները և սրամիտ
առածները՝ առանց al-i„rab-ի՝ սակայն առոգանության բոլոր մյուս հատկությունները պահպանելով հանդերձ:
Արաբ ժողովուրդների ստեղծած բանավոր ստեղծագործությունները համակարգված կերպով ուսումնասիրվում են վերջին հարյուրամյակում.
մասնավորապես, առած-ասացվածքներն իրենց յուրահատուկ բովանդակությամբ դարձել են մանրամասն ուսումնասիրության նյութ. մինչ օրս
շարունակում են արժեքավոր մնալ խորհրդային շրջանի արևելագիտական
հետազոտությունները՝ կատարված հայտնի արաբագետներ Պ. Ա. Գրյազնեվիչի, Գ. Լ. Պերմյակովի, Ա. Ե. Կրիմսկիի և Բ. Բ. Լեբեդևի և այլոց կողմից:
Սույն հոդվածում փորձ ենք արել հետազոտել առածներն արաբական
բանահյուսության ավանդույթում՝ հենվելով առավելապես պատմանկարագրական մեթոդի վրա:
Գաղտնիք չէ, որ ժողովուրդների պատմական առաջընթացի յուրաքանչյուր փուլ ծնունդ է տալիս նոր ու յուրօրինակ ոճերի, բովանդակության ու
ձևի բազմազանության: Կա նաև մշակույթների փոխազդեցության խնդիրը:
Ընդունված է ասել, որ արաբական մշակույթը տվել է և ստացել հավասարաչափ [4]. կարելի է և չհամաձայնել այս տեսակետին, քանի որ այսօր
արաբերենով ավելի շատ գրականություն կա կրոնի, մշակույթի, գեղարվեստի, գիտության մասին, և անվիճելի է արաբական մշակույթի մեծ ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդների վրա: Արաբական ֆոլկլորի բազում կերպարներ և սյուժեներ մտել են թյուրքական ժողովուրդների
գեղարվեստական համակարգի մեջ, սակայն մինչ օրս շատ չեն փաստերը,
որոնք ապացուցում են թյուրքական ժողովուրդների մշակութային ազդեցու2

Արաբերենի լեզվաբանական ավանդույթում նախադասության մեջ բառի
գործառույթի ըմբռնումը հենց al-i„rab-ն է [3]:

Առածներն արաբական բանահյուսության ավանդույթում (ընդհանուր ակնարկ)
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թյունն արաբականի վրա, ուստի գուցե ճիշտ չէ խոսել հավասարաչափ
ազդեցությունների մասին:
Անհերքելի է այն տեսակետը, որ արաբական բանահյուսությունն ու
գրականությունն այսօր պատմական աղբյուրի արժեք ունեն աշխարհի
ժողովուրդների գրական-մշակութային կյանքում: Արաբական գրականությունը, որ կրում է շատ այլ ժողովուրդների բանահյուսական և գրական
ժառանգությունը, այսօր ինքն է այն հարստությունը, կենսատու աղբյուրը,
որից օգտվում են աշխարհի ժողովուրդների գրականությունները:
Ժողովուրդների կյանքում բանավոր ստեղծագործությունը՝ բանահյուսությունը, ծնվել է ավելի վաղ, քան գրավոր ավանդված ստեղծագործությունը: Նույնիսկ արաբական հավակնոտ գրականությունը, որ ավանդաբար
տարբերակվում է բարձր կարգի և ստորին կարգի, կրում է բանահյուսության
խոր հետքեր: Մինչիսլամական շրջանում Արաբական հսկա թերակղզու
ծայրերից հավաքվում-մեկտեղվում էին բազմություններ, և հրապարակներում փոխանակվում էին ոչ միայն տարատեսակ ապրանքներ, այլև
մարդկային խոսքը. պոետները հիացնում էին և լռեցնում աղմկոտ ամբոխին՝
իմաստության և խենթության սահմաններն անցնելով: Բազմությունների
վրա թագավորում էր սոսկ մեկ բան՝ մարդկային հնչուն բառը, և Արաբական
թերակղզու բնակիչները հավատում էին իրենց իսկ հորինած բանահյուսական գործերին, որոնցում մարդիկ և երևակայությունից ծնված ջիներն ու
ոգիները խառնվում էին իրար:
Արաբական գրականությունը ծնվել է բանահյուսությունից և զարգացման մինչիսլամական շրջանում պահպանել է բնորոշ գծեր բանավոր
ստեղծագործություններից: Ցայսօր բեդուին պոետների բանաստեղծությունները տարածվում են բանավոր: Դրանք չէին կարող գրի առնվել՝ ունկնդիրների և հեղինակների անգրագիտության պատճառով [5]: Բանահյուսական
հուշարձանները ոչ միայն գրվել են, այլև պատմվել են, ոչ միայն ընթերցվել
են, այլև ունկնդրվել են, այսինքն՝ գոյություն են ունեցել զուգահեռ երկու
ավանդույթներով՝ գրավոր և բանավոր: Հետաքրքրական է, որ ասացողներն
օգտվել են վեպերի, պատմությունների և հեքիաթների ձեռագրերից, սակայն
փոփոխություններ են արել ձեռագրերում, ունկնդիրներն էլ, իրենց հերթին,
երբեմն գրառումներ են կատարել իրենց դուր եկած հատվածներից: Արդյունքում արաբական ժողովուրդների մոտ ժամանակի ընթացքում առաջ է եկել
հատուկ ստեղծագործությունների շարք՝ բանահյուսության և ժողովրդական
գրականության միջակայքում գտնվող. դրա վառ օրինակը «Հազար ու մեկ
գիշերներ» հեքիաթների ժողովածուն է:
Եվրոպայում արաբական բանահյուսության գիտական ուսումնասիրությունն սկսվեց XVIII դարի վերջին և XIX դարի սկզբին. այդ հետազոտություններն անխզելիորեն կապված էին արաբական բարբառների ուսումնասիրության հետ: Ավելի կոնկրետ՝ արաբական բանահյուսությունը դարձավ օժանդակ միջոց՝ արաբական բարբառների ուսումնասիրության հա-
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մար. որոշ բարբառների քերականությունը հետազոտվում էր բանահյուսական ստեղծագործությունների (առած-ասացվածքներ, անեկդոտներ, ժողովրդական երգեր, հեքիաթներ և այլն) միջոցով: Հենց այդ շրջանում հայտնվեցին նորարաբական հեքիաթների և առած-ասացվածքների գրառումներ,
որոնք, սակայն, չունեին բանահյուսական արժեք: Պետերբուրգի համալսարանի արաբերենի դասախոս, արաբ հայտնի գիտնական բանասեր շեյխ
Մուհամմադ Այյադ Ալ-Տանտաուին (1810–1861) Լայպցիգում 1848 թ.-ին հրատարակում է արաբական բարբառների քերականության դասագիրք («Խոսակցական արաբերենի դասագիրք (եգիպտական բարբառ)» վերնագրով),
որի գործնական տեքստերում գրառված էին հարյուրից ավելի առածներ և
ասացվածքներ, տասը ժողովրդական պատումներ, յոթ հանելուկ: Շեյխ Տանտաուիից սկիզբ է առնում արաբական բանահյուսության եվրոպական
գիտությունը, սակայն ինքնուրույն գիտության իսկական օրրանն Արաբական Արևելքում է, ուր արաբ բանահյուսագետները, օգտվելով գիտության
նվաճումներից, 1977թ.-ին հրավիրում են արաբական բանահյուսության
հարցերին նվիրված առաջին գիտաժողովը Բաղդադում [6]:
Արաբական բանահյուսության աղբյուրներըն օգնում են պատկերացում
ունենալ արաբների բանավոր ստեղծագործության մասին հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Ռուս արևելագետ Վ. Լեբեդևը առաջարկում է
բանահյուսական աղբյուրների քննությունը կատարել՝ ուսումնասիրելով
Ղուրանը, թաֆսիրները3, հադիսները4, առած-ասացվածքների ժողովածուները, դիդակտիկ և գեղարվեստական անթոլոգիաները, բանասիրական շարադրանքները, պատմական, աշխարհագրական և տիեզերագիտական
աշխատությունները, երազահանները, ժողովրդական բժշկության, աստղագիտության, կախարդությունների տեքստերը: Օրինակ՝ Ղուրանում մեծ տեղ
են գրավում բանահյուսական երկու ժանրեր՝ մարգարեների ու հին տոհմերի
մասին լեգենդները և առածներն ու ասացվածքները: Ղուրանի արտաքին
տեսքն ինքնին ռիթմիկ արձակ է՝ ծնված բանահյուսությունից: Ղուրանի և
բանահյուսության սերտ կապն անկասկածելի է. եթե նկատի առնենք, որ
Մուհամմեդ մարգարեն գրագետ էր, ինչը որոշ հետազոտողներ կասկածի
տակ են առնում, դժվար թե կարողանար մեծաքանակ արաբական գրավոր
հուշարձաններ կամ էլ օտարալեզու (հին հունարեն, հին եբրայերեն,
ասորերեն, հին պարսկերեն և այլն) գրականություն կարդալ: Նշանակում է՝
Մուհամմեդի խոսքերը Ղուրանում վերցված են բանահյուսությունից:
Ղուրանի լեզուն վառ է ու հյութեղ՝ շնորհիվ առած-ասացվածքների: «Ya inna
aykhanal-l-buyut la-beyt al„anqabut» (Տներից ամենախախուտը սարդի ոստայնը չէ՞ արդյոք). ահավասիկ առածի մի օրինակ Ղուրանից [9]: Սակայն
արաբական առածները միայն Ղուրանում չէ, որ հանդիպում են. ընդհանրա3

Ղուրանի մեկնաբանությունները [7]:

4

Մուհամմեդ մարգարեի մասին պատմությունները [8]:

Առածներն արաբական բանահյուսության ավանդույթում (ընդհանուր ակնարկ)
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պես, Մերձավոր և Միջին արևելքի արաբական ժողովուրդների միջնադարյան գրականության մեջ մեծ ժողովրդականություն են վայելում առածների,
ասացվածքների ժողովածուները, որոնք պարունակել են ինչպես ժողովրդական, այնպես էլ հեղինակային մտքեր, սակայն պետք է նշել, որ միջնադարյան արաբական բանահյուսության մեջ դժվար է գծել հեղինակայինի և
ժողովրդականի սահմանները:
Առհասարակ, նույնիսկ անհնարին է պարզել, թե տվյալ առածը կամ
ասացվածքը երբ է ստեղծվել. ասացվածքները, որպես կանոն, չունեն տեղեկանք՝ իրենց ստեղծման ժամանակի վերաբերյալ: Հայ նշանավոր բանասեր
Արամ Ղանալանյանը գրում է. «Առածների ստեղծման ժամանակի որոշման
հարցը մեծապես դժվարանում է նաև նրանով, որ դրանք այլաբանական
հորինվածքներ են, սյուժե չունեն և արտահայտված են ծայր աստիճան սեղմ
ձևի մեջֈ Դրանց ստեղծման ժամանակը որոշելու համար անհրաժեշտ է
ճեղքել նրանց այլաբանական կեղևը, թափանցել նրանց բովանդակության
խորքը, նկատի առնել վերջինիս մեջ եղած համապատասխան ուղղակի և
անուղղակի տվյալներն ու ակնարկները» [10]ֈ Իրենց ստեղծման ժամանակի
վերաբերյալ որոշակի նյութ կարելի է վերցնել այն առած-ասացվածքներից,
որոնցում պահպանվել են պատմական անձանց ու գործիչների անուններ,
աշխարհագրական տեղանուններ. ճշտելով այդ անձանց գոյության կամ
գործունեության ժամանակաշրջանը՝ կարելի է որոշել տվյալ առածի կամ
ասացվածքի հորինման ժամանակը5ֈ
Շատ առածներ են վերագրված չորրորդ խալիֆ Ալի բն Աբու Տալեբին
(մահացել է 600-661թթ.): Ըստ արևելագետների՝ խալիֆ Ալիի հեղինակային
իրավունքները վիճելի են. գիտնականները հնարավոր են համարում, որ
առածների և ասացվածքների առաջին ստեղծողները մոռացության են
մատնվել, և նրանց ստեղծած մտքերը վերագրվել են հայտնի մարդկանց:
Կան ժողովածուներ՝ վերագրված առասպելական իմաստուն Լոխմանին:
Շատ առածներ և ասացվածքներ են հավաքված արաբական հին ժողովածուում, որի կազմողը Ալ-Մուֆադդալեմ Ալ-Դաբբին է (մահացել է 787 թ.):
Ուշագրավ են հատկապես Ալ-Մեյդանիի հեղինակած Majmu„a al-amŝãl
ժողովածուում այն ասացվածքները (վեց հազարից ավելի), որոնց կցված են
մեկնաբանություններ: Օրինակ՝ La aĥmaka min Juha (Ջուհայից հիմար չկա)
առածին կցված է հետևյալ մեկնաբանությունը. Ֆազար ցեղախմբից այս
մարդու՝ Ջուհայի հիմարությունը սահմաններ չի ունեցել. մի անգամ նա փոս
է փորում, երբ նրան է մոտենում Իսա բն Մուսա Ալ-Հաշիմին և հարցնում, թե
5

Մինչ մարդիկ միմյանց էին հաղորդում Դամրա Ալ-Մուբիդիյի իմաստուն
խոսքերը, Ալ-Նուման բն Ալ-Մունզիրը նրան հրավիրում է արքունիք: Սակայն
տգեղ համարելով նրա արտաքին տեսքը՝ ասում է. «Ավելի լավ է լսել
Մուբիդիյին, քան տեսնել նրան»: Ասում է իմաստունը. «Տղամարդիկ կշեռքով չէ,
որ կշռվում են, այլ նրանք գնահատվում են ըստ սրտի և լեզվի» [11]:
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ինչ է անում նա: «Այստեղ դրամ եմ պահել, սակայն ոչ մի կերպ տեղը չեմ
գտնում»: «Հարկավոր էր նշան անել», -ասում է Իսան: Ջուհան պատասխանում է. «Իսկ ես արել եմ այն. նշանը երկնքի մի ամպն էր, որը հիմա չի
երևում»: Մեկնաբանության մեջ մեկ այլ դրվագ է պատմվում Ջուհայի
մասին: Ջուհան դիակ է գտնում և այն թաքցնում իր սեփական ջրհորում:
Հայրը տեսնում է այդ, հանում է և թաքցնում՝ փոխարենը մի մորթված ոչխար
իջեցնելով ջրհոր: Մեռածի հարազատները փնտրում են նրան Քուֆայի
փողոցներում, հանդիպում են Ջուհային: «Մեր ջրհորում դիակ կա, նայեցեք՝
ձեր ազգակա՞նն է»,-ասում է Ջուհան: Մարդիկ նրա հետ գնում են, Ջուհան
իջնում է ջրհորը, խավարի մեջ շոշափում է ոչխարի կոտոշները և հարցնում.
«Ձեր ազգականը կոտոշներ ունե՞ր»: Մարդիկ, հասկանալով, որ հիմարի հետ
գործ ունեն, հեռանում են [12]:
Ալ-Մեյդանիի ժողովածուն առհասարակ կարևոր և հետաքրքրական է
մասնագետների համար: Ժողովածուում պահպանվել են բավականին մեծ
թվով մինչիսլամական ծագման առածներ և ասացվածքներ, որոնց մեկնաբանությունները կատարյալ բանահյուսական նմուշներ են՝ առակ կամ
առասպել հիշեցնող: Օրինակ, Լոխմանի յոթ արծիվների մասին մեկնաբանությունը, որը կցված է ţãla al-abd „ala Lubãd (Երկարեց Լուբադի հավերժությունը) առածին: Ալ-Մեյդանին գրում է. «Նրանք նկատի ունեն Լոխմանի
վերջին արծվին (իսկ Լոխմանը ապրել էր յոթ արծվի կյանք. արծիվներն
ապրում են մոտ 500 տարի): Իմաստուն Լոխմանն ուներ յոթ արծիվ: Լեռան
գագաթից գտնում է մի արծվաձագ ևս: Ծերացած ու մեռած մի արծվի փոխարեն որպես յոթերորդ նա դնում է արծվաձագին՝ Լուբադին: Երբ բոլոր
արծիվները մեռնում են, մնում է միայն Լուբադը: Արաբները նրա համար
առած են հորինում՝ ձգվում է հավերժությունը Լուբադի համար» [13]: Առածների մեկնաբանություններ կան, որոնք առակներ են կամ կենդանական
հեքիաթներ: Ալ-Մեյդանիի ժողովածուի նմանողությամբ է ստեղծված նաև
Ալ-Զամախշարիի ժողովածուն: Նմանությունների առկայությունը կարելի է
բացատրել նրանով, որ նրանք օգտվել են միևնույն աղբյուրից: Հայտնի է, որ
Ալ-Զամախշարին տեղեկացել է Ալ-Մեյդանիի գրքի մասին այն ժամանակ,
երբ ավարտել էր իր աշխատությունը: Սակայն որքան էլ նրանք օգտված
լինեն ինչ-որ աղբյուրից, այսօր նրանց գրքերն ունեն աղբյուրի նշանակություն:
XI դարում կազմվում են քաղաքային առած-ասացվածքների հատուկ ժողովածուներ: 1030թ.-ին կադի Ալի բն Ֆադլեմ Ալ-Տալկանին Աֆղանստանի
Բալխա քաղաքում կազմել է նման ժողովածու, որի մեջ ամփոփված են 613
բաղդադյան առած և ասացվածք: Գրեթե նույն ժամանակներից հայտնի է ԱլՍալիբիի «Qitãb at-tamŝĩl wua-l-muĥãđara» ժողովածուի բաղդադյան առածասացվածքների բաժինը: XIV դարում հայտնի է եղել եգիպտական քաղաքային առածների և ասացվածքների ժողովածուն: Այդպիսի ժողովածուներ
կազմվել են նաև Սիրիայում և Լիբանանում: Հսկայական նման գրականու-

Առածներն արաբական բանահյուսության ավանդույթում (ընդհանուր ակնարկ)
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թյուն է պահպանված Փարիզի Ազգային գրադարանում: Նոր և նորագույն
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և ասացվածքների ժողովածուներ արաբ և ոչ արաբ մասնագետների ջանքերով:
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ПОГОВОРКИ В АРАБСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ
(ОБЩИЙ ОБЗОР)
Э.Б. Хачатрян
АННОТАЦИЯ
В жизни народов устное народное творчество /фольклор/ зародилось
задолго до создания письменных произведений. Даже амбициозная
арабская литература, которая традиционно подразделяется на высший и низший классы, имеет глубокие фольклорные корни. Исследования произведений арабского фольклора начались еще в раннем
периоде – VIII–XIIвв., когда филологи обратили внимание на такой
примечательный жанр литературы, как пословицы и поговорки.
Данный жанр нашел свое распространение на Арабском Востоке: в
указанном периоде существовало 44 сборника пословиц и поговорок, но до нас дошли только 14 из них.
Арабских фольклор и литература являются ценным историческим
источником для культурно-литературной жизни народов мира.
Ключевые слова: арабский фольклор, пословицы, поговорки, алМейдани, Джуха, Лубаб.
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PROVERBS IN THE TRADITION OF ARABIC FOLKLORE
(GENERAL REVIEW)
E. Khachatryan
SUMMARY
In the lives of peoples, oral tradition (folklore) was born earlier than traditional written creations. Even Arabic pretentious literature, which is
traditionally separated into high and low ones, bears the profound traces
of folklore. The study of Arabic oral literature started in the earlier periods, VIII-XII centuries, when a new interesting genre, the proverb,
caught the attention of philologists. The genre became widespread in the
Arabic West: there existed a 44-volume collection of Arabic proverbs
and sayings in that period; however, only 14 have survived nowadays.
Today Arabic folklore and literature are a reliable historical source for
cultures and literatures of other nations.
Keywords: Arabic folklore, proverbs, Almeydani, Juha, Lubad.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
А.А. Симонян
АННОТАЦИЯ
Обращение к исследованиям прагматики языка заметно расширяет
процесс интерпретации коммуникации. Политическая коммуникация, как и любая речевая ситуация, по своей сути асимметрична, так
как предполагает властные отношения. Прагматическая составляющая политического дискурса реализуется через такие виды речевого
воздействия как внушение и убеждение. Вопрос об эффективном и
результативном воздействии является одним из ключевых в политической коммуникации.
Kлючевыe слова: прагматика, политическая коммуникация, речевое воздействие, убеждение, внушение.

В современных лингвистических исследованиях намечается сдвиг акцента в
сторону прагматического аспекта языка.
Прагматические исследования нацелены на выяснение отношения функционирования языковых знаков к тем, кто их использует. Прагматика изучает функционирование языковых знаков в реальном коммуникативном общении. Термин
«прагматика» происходит от греческого слова «дело», «действие» и стал использоваться в науке благодаря основателю семиотики – общей теории знаков – Ч.
Моррису. Развивая идеи Ч. Пирса, Моррис разделил семиотику на семантику –
учение об отношении знаков к объектам действительности; синтактику – учение об отношениях между знаками; и прагматику – учение об отношении знаков
к их интерпретаторам. Прагматику Моррис характеризует следующим образом:
«... она имеет дело с биотическими аспектами семиозиса, иначе говоря, со всеми
психологическими, биологическими и социологическими явлениями, которые
наблюдаются при функционировании знаков» [1].
Приведем и другую трактовку термина «прагматика», согласно которой
«...прагматический аспект исчерпывается не столько соотношением знаков к
человеку, сколько отношением человека к знакам, что определяет выбор таких
знаков, которые наиболее приспособлены выразить отношение человека, его
личностную пристрастность к предмету речи и тем самым оказать наибольшее
воздействие на слушателя и читателя» [2].
Рассмотрим вкратце основные концепции прагматики.
Обращение к исследованиям прагматики языка сделало возможным также
широкое понимание текста. Для его понимания в качестве релевантных стали
выступать все участвующие в его структурировании языковые элементы и в частности, предложение.
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Взаимодействие грамматической и семантической составляющих с прагматическими факторами способствует превращению предложения в высказывание.
«Существенным (конститутивным) признаком высказывания является его
обращенность к кому-либо, его адресoваннoсть. В отличие от значащих единиц
языка – слова и предложения, которые безличны, ничьи и никому не адресованы, высказывание имеет автора и адресата [3].
Дж. Серль выделил в составе прагматической составляющей предложениявысказывания следующие типы информации:
– цель речевого акта;
– психическое состояние говорящего (ментальное, волевое, эмоциональное);
– соотношение социальных статусов говорящего;
– связь высказывания с интересами говорящего;
– связь высказывания с деятельностью в рамках социальных институтов
(парламент, суд и т.д.);
– стиль осуществления речевого акта [4].
Чередование высказываний в определенной последовательности образует
коммуникацию, процесс, речевой акт, с помощью которого происходит передача
закодированной информации. Она передается через определенные каналы получателю, который и осуществляет ее декодирование.
В основе прагматики лежит теория речевых актов, предложенная Дж. Остином и далее разработанная Дж. Серлем. Согласно этой теории, минимальной
единицей человеческого общения является не предложение или какое-то другое
выражение, а выполнение определенных действий (актов), таких, как задавать
вопрос, приказывать, просить, убеждать, объяснять, доказывать, обещать, отказывать и т.д. Дж. Остин делит речевые акты на три группы: а) локутивные, б)
иллокутивные, в) перлокутивные [5]. Дж. Серль признает только два типа речевых актов – иллокутивный и перлокутивный, т.к. считает локутив вариантом
иллокутива [4].
В своих трудах он пытается показать, как из локутивного или иллокутивного акта высказывание становится перлокутивным, иначе говоря, каким образом
высказывание может побудить адресата к определенным действиям. Дж. Серль
предлагает набор правил, которые необходимо соблюдать при такой трансформации.
1. Правило пропозиционального содержания (prоpositional-content rule), когда произнесение р (пропозиция) предицирует некоторое будущее действие говорящего;
2.–3. подговительные правила (preparatory rules), когда и говорящий, и слушающий стремятся к тому, чтобы действие произошло, причем приказывающий
должен надеяться на то, что действие будет выполнено;
4. правило искренности (sincerity rule), когда говорящий чувствует себя обязанным выполнить данное действие;
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5. существенное правило (essential rule), когда произнесение р рассматривается как обязательство выполнения действия [6].
Теория речевых актов дополнилась новыми положениями и подходами, среди которых, в первую очередь, надо отметить подход П. Грайса. Согласно его
концепции, человеческое общение для реализации полноценного взаимодействия и оптимальной передачи информации предполагает обязательное соблюдение Принципа Кооперации, который конкретизируется в виде следующих максим:
1) максимы количества (требование необходимого количества информации),
2) максимы качества (требование правдивости, достоверности информации),
3) максимы отношения (требование релевантности информации),
4) максимы способа представления информации (требование ясности формулировки сообщения).
В целом, максимы П. Грайса следует рассматривать как приемлемые рекомендации для результативной, полноценной коммуникации. Тем не менее, они
не могут удовлетворять всем условиям живой, динамической речи. Поэтому неудивительно, что некоторые лингвисты стали выражать определенное сомнение
по поводу правомочности концепций П. Грайса [7].
В этом отношении интерес представляет работа Д. Франк «Семь грехов
прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе общения, лингвистике и
риторике», в которой автор указывает на сходство между грайсовскими коммуникативными максимами, Принципом Кооперации и риторическими virtutes
elocutionis (достоинства слога). Однако, как отмечает автор, каждое из правилдостоинств: aptum (соразмерность, упорядоченность, адекватность); latinitas
(языковая правильность); perspicuitas (прозрачность, очевидность); ornatus
(украшeние, орнамент), несмотря на все свои положительные качества, может
быть нарушено, если в действие вступают remedia (средства) или цели и нормы
более высокого уровня, которые как бы дают на это «разрешение». Говоря о
Принципе кооперации, Д. Франк указывает на тот факт, что хотя и Принцип является фундаментальным фактором, регулирующим процессы интерпретации
текста и прогнозирования этой интерпретации говорящим, он обладает статусом
априорности, способным подвергаться изменению. По этой причине Франк
предлагает заменить (или, по крайней мере, дополнить) Принцип Кооперации
Принципом оптимальной интерпретации, при котором будут учтены не только
вербальные, но и невербальные средства коммуникации, крайне важные для
процесса коммуникации [8].
Таким образом, составляющими прагматического аспекта коммуникации
являются факторы адресанта, адресата, отношения между ними, цели сообщения
и коммуникативной ситуации в сочетании со множеством других экстралингвистических факторов.
Политика в отличие от других видов общественной деятельности в большей
мере нуждается в установлении связи между аудиторией.
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Связь между языком и политикой ни у кого не вызывает сомнений. Язык
нужен политическим деятелям для того, чтобы представлять свою точку зрения,
спорить и убеждать. Язык политического дискурса рассматривается как своего
рода остов, каркас, внутри которого происходит развитие политических мыслей
и действий.
Составляющими политической коммуникации являются понятия «язык политики» и «политический язык», который нередко употребляется как «политизированный язык». Отличительные свойства двух понятий заключаются в следующем:
язык политики реализуется в институциональной сфере политической коммуникации и составляет терминологическую основу политической деятельности. Политизированный язык рассматривается как открытый ресурс для всех членов общества и
скорее характеризует непрофессиональное политическое общение.
«Язык политики не сводится только к словам. То, что политики считают значимым или незначимым, так или иначе находит отражение в стиле жизни нации.
Политика – это одежда, еда, жилище, развлечения, литература, кино и отпуск – в такой же мере, как речь и статьи. Бутылочка с приправой на обеденном
столе сэра Гарольда Вильсона в резиденции на Даунинг-стрит 10 нашла свое
отражение в речи премьера в течение всего срока его пребывания у власти, с ее
помощью он как бы публично заявлял, что предпочитает разделять вкусы простых людей и избегает элитизма. Никакие слова не могли бы лучше выразить
эту мысль» [9].
Английский писатель Джордж Оруэлл считается основоположником самостоятельной области лингвистического исследования политических процессов.
В 1948 г. в своем романе-антиутопии, он описал жизнь и страдания маленького
человека в условиях диктатуры. Лишенные элементарных прав, граждане подвергались постоянному контролю и манипуляции со стороны властей.
В романе Джордж Оруэлл основательно разбирает лингвистический инструментарий, с помощью которого государство манипулирует сознанием граждан
– новояз (newspeak), на конкретных примерах характеризует способы речевого
манипулирования человеческим сознанием в целях завоевания и сохранения политической власти в тоталитарном государстве. В произведении Оруэлл наглядно показал, каким образом при помощи языка можно заставить человека поверить в ложь и считать ее подлинной правдой, как именно можно положить в основу государственной идеологии оксюморонные лозунги «Война – это мир»,
«Свобода – это рабство», «Незнание – это сила» [10].
Политическая деятельность носит лингвистический характер, в основе этой
теории лежит идея, согласно которой политика - это речь (politics is talk) [11]. Объявляется первоочередность, примат коммуникации, провозглашающий, что «сущностью политического бытия является процесс коммуникации между людьми» [11].
Под политическим общением мы понимаем совокупность коммуникативных актов, которые происходят в пределах политических институтов, отдельных
политиков, а также общение власти с народом и народа с властью.

Реализация прагматических особенностей в политической коммуникации

587

Политическая коммуникация, как и любая речевая ситуация, по своей сути
асимметрична, так как предполагает властные отношения.
Понятие «борьба за власть» является прагматическим критерием для выделения политического дискурса. Нацеливаясь на массового адресата, политический деятель реализует свою главную интенцию, а именно борьбу за власть.
Прагматическая составляющая политического дискурса реализуется через
такие виды речевого воздействия как внушение и убеждение.
Акт убеждения – это неотъемлемая составляющая политической коммуникации.
Опытный оратор ведет процесс убеждения деликатно и ненавязчиво. Слушающий, получая информацию, проводит ее своеобразную переработку, т.е.
сначала воспринимает информацию, а затем дает свою собственную оценку
предложенных фактов. В формировании собственной точки зрения никто не
довлеет над волей адресата, он свободен в своем выборе. Именно этим акт убеждения и отличается от других речевых актов. Среди речевых актов особую категорию составляют императивные речевые акты, куда входят приказы, угрозы,
шантажи. Императивные акты полностью исключают факт свободного волеизъявления. Следующий тип речевых актов составляют просьбы и уговоры: нередко
адресат, даже не вникая в суть проблемы, нередко реагирует на них, тем самым
выполняя волю политического деятеля. Как императивный речевой акт, так и
речевой акт – просьба предполагают реализацию адресатом тех действий, которые выгодны для говорящего. Кстати эти нежеланные для адресата действия в
итоге могут оказаться крайне важными и полезными для него самого, однако в
целом отсутствует у адресата факт свободного волеизъявления.
Речевой акт – убеждение – считается успешным в том случае, если имеет
место определенный результат, который в прагмалингвистике называют перлокутивным эффектом. Перлокуция – это результат, достигаемый посредством
высказывания [12], через воздействие на сознание и чувства адресата достигается изменение его поведения.
Перлокутивный эффект при речевом акте убеждения достигается прежде
всего через воздействие на «логический аспект мышления» [13]. Различают три
способа достижения перлокутивного эффекта убеждения: доказательство, аргументация и пропаганда [14].
В процессе убеждения через доказательство индуктивным и дедуктивным методами, обосновывается истинность или ложность суждения. Как индуктивные, так
и дедуктивные умозаключения обладают мощной убедительной силой, однако есть
точка зрения, согласно которой «дедуктивные умозаключения обладают наибольшей силой убеждения, поскольку в них истинностное значение посылок полностью
переносится на заключение» [15]. Политическому деятелю довольно часто приходится прибегать к помощи доказательств, что делается с целью обосновать и логически правильно представить предложенную точку зрения.
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Для убеждения аудитории политик также прибегает к такому сложному феномену, как аргументация. Термин «аргументация» исследуется во многих областях гуманитарного знания, в частности, в лингвистике, философии, логике,
риторике, однако до сих пор данный термин не трактуется однозначно, более
того, зачастую смешиваются понятия ‗доказательство‘ и ‗аргументация‘.
Дебора Шифрин отмечает, что есть суждения, которые недоказуемы, но
нельзя сомневаться в их валидности [16]. Нельзя доказать, верифицировать,
привести в соответствие с реальным миром мысли о чувствах, мнениях и суждениях. Если рассматривать убеждение как оказание воздействия через доказательство, то в данном случае политический деятель пытается оказать воздействие на адресата, апеллируя к реальному миру. Если же рассматривать убеждение
как оказание воздействия через аргументацию, то политическому деятелю приходится обращаться к ментальному миру адресата, т.е. к той шкале оценок, которую адресат лично выстроил в течение своей сознательной жизни.
Политическая пропаганда также является способом убеждения аудитории.
Взяв за основу пропаганду ценностей, наиболее значимых для данной прослойки
общества, политический деятель пытается убедить ее в правоте своей доктрины.
Убеждению как виду речевого воздействия противостоит внушение. Внушение занимает особое место среди речевых актов.
Если убеждение предполагает воздействие на логический аспект мышления
с использованием таких человеческих возможностей, как умение рассуждать и
умозаключать [13], то речевой акт – внушение – действует на уровне бессознательного [14]. Например, как нейрофизиологическую реальность рассматривает
внушение И.П. Павлов [18]. В.М. Бехтерев характеризует процесс внушения, как
прививание адресату через слово определенной установки [19]. Создавая определенное эмоциональное состояние, через внушение подается информация, которая аудиторией воспринимается без какой-либо критики [6], [20].
Известно, что работа левого полушария мозга координирует деятельность
сознательной, разумной деятельности, в то время как правое полушарие контролирует эмоционально-психическое состояние человека. В политике для оказания
воздействия эмоциональный статус аудитории особенно важен. Психологи утверждают, что сферы политики и религии гораздо менее подвержены рациональным процессам, нежели любые другие участки систем ценностей и убеждений, находящихся под контролем сознания. Как это ни парадоксально, но рядовой гражданин, оказавшись перед выбором той или иной политической платформы, склонен верить не в реальные программы, цели, а в призрачные. Современная социология отмечает, что социально-политической массовой психологии
свойственна фантомность. Фантомность, или призрачность политического дискурса обусловлена некоторой семантической расплывчатостью лексических
единиц.
Фантомность – результат смысловой неопределенности знаков политической
коммуникации. Ощущение семантической призрачности создают слова с широкой

Реализация прагматических особенностей в политической коммуникации

589

семантикой, которые могут использоваться в разных контекстах и вызывать целую
гамму интерпретаций. Сложность денотата, отсутствие коррелята во внеязыковой
действительности также может быть неоднозначно растолкована аудиторией. Относительная размытость политических концепций может быть преподнесена как реакционными так и либеральными политическими деятелями.
Как внушение, так и убеждение представляют собой широко распространенные
виды воздействия на общественное сознание. В практике политической коммуникации они дополняют друг друга. Вопрос об эффективном и результативном воздействии является одним из ключевых в политической коммуникации.
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THE REALIZATION OF PRAGMATIC PECULIARITIES OF POLITICAL
COMMUNICATION
A. Simonyan
SUMMARY
pragmatic aspect of language study significantly enhances the interpretation of communication process. Political communication, as well as any
speech situation, is inherently realized through such kinds of speech acts
as a suggestion and persuasion. The question of the effective impact on
the audience is one of the key issues of political communication.
Kewwords: pragmatics, political communication, speech impact, persuasion, suggestion.

ԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍևՈՐՈՒՄԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ

Ա.Ա. Սիմոնյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Լեզվի ուսումնասիրությունը գործաբանության տեսանկյունից
զգալիորեն խթանում է հաղորդակցության մեկնաբանման
գործընթացը: Քաղաքական խոսույթն որպես հաղորդակցության
ուրույն դրսևորում բնութագրվում է մասնակիցների ոչ սիմետրիկ հարաբերակցությամբ: Քաղաքական խոսույթում ընտրազանգվածի վրա ազդեցության տարածումը արտահայտվում է
ներշչման ու համոզման միջոցով: Լսարանի վրա արդյունավետ
ազդեցության խնդիրը քաղաքական խոսույթի առանցքային
հարցերից մեկն է:
Հիմնաբառեր՝ գործաբանություն, քաղաքական խոսույթ, խոսքային ազդեցություն, համոզում, ներշնչում:
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ФИЛОСОФИЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА РА
М.Л. Арутюнян
АННОТАЦИЯ
Информационная революция XXI века, которая произошла из-за
стремительного роста новых информационных и телекоммуникационных технологий, в корне изменила не только все сферы жизнедеятельности общества, но и выдвинула новую ценностно-мировоззренческую модель, новые стандарты индивидуальных и общественных отношений, изменила стиль, форму жизни людей.
Становление информационного общества привело к преодолению
пространство-временных барьеров, современный человек перешел в
совершенно новую эпоху своего развития, где будущее наступает
чрезвычайно стремительно. Общество и, особенно политическая
система, должны быть готовы к встрече с этим будущим.
В данной научной статье рассматривается трансформация социально-культурного и политического пространства в условиях становления информационного общества в Армении.
Ключевые слова: информационное общество, глобализация, информатизация, телекоммуникационные технологии, технологический детерминизм.

Информационно-технологическая революция привела к становлению новой
эпохи развития человечества, где информация выступает в качестве основного
социально-политического и экономического ресурса. Как подчеркивается в Окинавской Хартии глобального информационного общества, принятой лидерами
«восьмерки» 22 июля 2000 года, «информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование
общества XXI века» [3].
Сегодня общество находится на одной из самых противоречивых и неоднозначных стадий своего развития. Об этих изменениях и о новых правилах игры
упоминало множество ученых, в том числе и знаменитый американский футуролог Э. Тоффлер, который в 1980 году в труде «Третья волна» отметил: «Новая
информационная волна принесет с собой собственные представления о мире, со
своими собственными способами использования времени, пространства, логики,
причинности» [4]. Именно в такие переломные эпохи общественного развития
возрастает значение концептуального осмысления новых социально-политических реалий для решения сложных и противоречивых проблем современного
общества.
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Обобщив существующие определения понятия «информационное общество», можно дать его следующую трактовку: информационное общество – это
общество нового типа, которое сформировалось в результате развития и конвергенции информационных и телекоммуникационных технологий, где условия
благополучия и человека, и государства зависят от знаний, полученных в результате беспрепятственного доступа к информации и от умения с ней работать.
Это глобальное общество, где нет ни временных, ни пространственных, ни политических границ.
Становление информационного общества определяет начало новой эры социально-политического и экономического уклада. Новые качественные определители, возвещающие о рождении новой эпохи, диктуют собственные представления о мире, собственные способы использования времени, пространства, логики и причинности.
В информационном обществе трансформируются все сферы жизнедеятельности человечества. Так, в первую очередь, отметим, что стремительно растущий захват мира информационными сетями ознаменовался рождением «новой
экономики», которая предполагает широкое применение электронных технологий в процессах производства, распределения и потребления, а также переход в
электронную среду различных видов экономической деятельности. Что касается
трансформации в сфере общественных и политических отношений, то в данном
контексте на первый план выдвигается проблема реконструкции отношений государство–общество. Государство оказывается вынужденным вступать в обмен
ресурсами с другими политическими агентами, что в условиях информационного общества позволяет ввести термин «управление без правительства» (―governing without government‖) [5]. Это предполагает такую структуру управления общественными делами, в которой государство сотрудничает с гражданским обществом.
Многие ученые утверждают, что информационное общество, давая возможность преодолеть пространственно-временные барьеры, способствует росту темпов экономического, социального развития по всей планете. Кроме того, именно
в рамках информационного общества возможна наибольшая степень свободы,
справедливости, уважения прав, что, в свою очередь, ведет к становлению правового государства и гражданского общества. Другим отличительным признаком и однозначным положительным свойством информационного общества считается свобода доступа к информации. Понятно, что именно полная и достоверная информация дает возможность принимать правильные и взвешенные решения как в области экономики, политики, науки, так в практической деятельности. Также информационное общество несет в себе большой потенциал для
совершенствования устройства государства и повышения эффективности государственного управления, для оптимального использования местных условий и
ресурсов, для значительного повышения эффективности производства, для расширения возможности интеграции экономики в мировую систему хозяйства, для
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развития сферы услуг и образования, для экономии природных ресурсов и защиты окружающей среды, для перехода к устойчивому развитию, для преодоления
конфликтов и войн как внутри государства, так и между странами [2].
Однако информационное общество, являясь, с одной стороны, динамичным
и открытым, с другой стороны, является нелинейным и непредсказуемым. Так,
несмотря на преобладание в информационном обществе интеграционных процессов, на практике можно обнаружить и противоположный процесс – дезинтеграцию. В условиях информационной революции, как ни парадоксально, обострились межкультурные, межэтнические и межконфессиональные противоречия,
что привело к распространению множества конфликтов низкой интенсивности
по всему миру [1]. Глобальный мир выявил глобальные вызовы, требующие разработки новых механизмов их преодоления. Выделим основные проблемы и
противоречия информационного общества.
Общественные, политические и экономические отношения в информационном
обществе приобретают все более виртуальный характер, что приводит, в конечном
счете, к замене социальной реальности на виртуальную. Виртуальная жизнь превратилась в символ нашего времени, нашей информационной эпохи. Человек информационного общества погружается в виртуальную реальность словно в наркотическую нирвану: он бежит от скуки повседневности к экрану телевизора или монитору
компьютера, набирая номер телефона или погружаясь в Интернет, забываясь в видеоиграх или листая картинки модных журналов [1]. Все больше и больше «человек
нового поколения» отдаляется от привычных идеалов и создает образы «сверхчеловека», обладающего нечеловеческими возможностями. Значительно снижается степень понимания, сопереживания, чувства единства.
Наблюдаются также тенденции к изоляции, которые часто интерпретируются в
контексте проблемы социального одиночества. Плотность связей и отношений в
информационном обществе сопровождается их поверхностностью, что в разы притупляет эмоциональные переживания. То есть качество коммуникации заменяется
ее количеством, а это, в свою очередь, снижает ценность самого общения.
Доступность информационных ресурсов увеличивает возможности манипулирования общественным сознанием, что может угрожать информационной
безопасности, а также повысить психологическую неадаптированность к технологическому натиску.
В новых условиях человек лишается традиционных внутригрупповых связей. Актуализируется вопрос национальной идентичности в контексте современных глобализационных процессов. Этот вопрос вызывает наибольшие опасения у периферийных государств и малочисленных народов, к которым можно
отнести и Армению. Необходимо учитывать то обстоятельство, что утрата национальной идентичности может привести и часто приводит к потере не только
ценностных ориентиров нации, но и к потере значительной части национального
суверенитета государства и, как следствие, к отказу от собственных национальных интересов.
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Сегодня информационное общество можно уже рассматривать не только как
теоретический конструкт, но и в качестве объективно существующей реальности. Генеральная Ассамблея ООН 27 марта 2006 года утвердила резолюцию под
номером A/RES/60/252, где 17 мая провозглашается днем информационного общества. В научной литературе уже сейчас рассматриваются различные модели,
пути, способы формирования и дальнейшего развития информационного общества, а ускорившийся процесс глобализации поспособствовал развитию такого
понятия, как «глобальное информационное общество».
О том, что сегодня идея «информационного общества» нашла свое практическое воплощение, свидетельствует всевозрастающее внимание практически
всех государств к сфере информационно-коммуникативных технологий. Так,
уже в конце 90-ых годов XX века практически все государства приняли концепции и руководящие документы, в которых содержались стратегия и тактика относительно нового витка развития мира – информационной эры.
С обретением независимости армянское общество столкнулось с мощным
кризисом в социально-экономической, политической и культурной сферах, который затормозил процесс развития. Поэтому на данный момент можно говорить лишь о формировании информационного общества в Армении. Однако, так
или иначе, информационная реальность (будучи глобальным явлением) проявляется в Армении.
Так, уже в конце XX века в Республике Армения были разработаны собственные концепции, документы, планы в области информационных ресурсов общества.
В рамках развития сферы информационных технологий было подписано множество договоров о международном сотрудничестве. В настоящее время при финансовом содействии со стороны Всемирного Банка и других крупных международных организаций проводится и организуется большое количество «программ»,
направленных на содействие развития информационного общества в Армении.
Однако отметим, что, несмотря на вышесказанное, в настоящее время научное и техническое знание не является главным источником дохода нашей страны. Большинство из принятых документов носят рекомендательный характер и
реализуются с очень большими трудностями или не реализуются вовсе. Часто
правительственные программы в области формирования информационного общества заканчиваются массовой закупкой компьютеров и созданием webстраниц со скудной информацией о том или ином государственном учреждении.
Армения находится на начальной стадии формирования информационного
общества, и этот этап может затянуться не на одно десятилетие. На это указывает техническая неоснащенность страны, а также низкий уровень дохода населения, что даже при условии интенсивных финансовых вложений в эту отрасль
будет препятствовать быстрой окупаемости и, следовательно, сделает отрасль не
очень привлекательной для вложений.
Другая, не менее важная проблема, на которую указывают юристы и представители бизнеса – законодательная противоречивость и размытость законов и прави-
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тельственных инициатив в области информации. Также на пути формирования информационного общества в Армении стоят проблемы, связанные с низким уровнем
автоматизации отраслей экономики; проблема неравномерности в обеспечении возможности доступа населения к компьютерным и телекоммуникационным средствам; проблемы, связанные с недостаточным уровнем компьютерной и информационной грамотности населения; трудности в сфере образования и науки, в частности,
медленное внедрение новых методов обучения с применением современных информационно-коммуникационных технологий и т.д.
Наше государство, учитывая современный уровень развития и распространения технологий, а также ускорившийся процесс глобализации, неизбежно
должно встать на путь «информационных преобразований», который, в первую
очередь, предполагает преодоление системно-кризисных проявлений во всех
сферах общественно-политической жизни, так как ни одно государство, ни одно
общество не может развиваться в изоляции.
На данном этапе формирования информационного общества в Армении рациональнее было бы учитывать и изучать не только позитивные и перспективные аспекты информационного общества, но и негативные последствия, а также
проблемы и препятствия, с которыми уже столкнулись западные государства со
сформированным информационным обществом. Только после их тщательного
анализа, а также изучения национальных, политических, культурных, географических особенностей можно разработать собственную концепцию, либо модель
информационного общества.
В связи с этим сегодня для нас растет потребность как в теоретическом осмыслении, так и в практическом изучении концепции информационного общества. На наш взгляд, для «безболезненного» формирования информационного
общества в Армении должны быть предварительно разработаны, внедрены и
развиты адаптивные механизмы духовно-культурных ориентиров в условиях
глобального мира. Также должны быть изменены экономические и государственно-политические структуры.
Именно государство в процессе становления информационного общества
должно играть роль координатора деятельности различных субъектов общества
и целенаправленной политикой способствовать интеграции граждан в глобальное информационное общество, отстаивая при этом свои интересы в мировом
информационном пространстве. В Республике Армения одним из приоритетных
направлений развития было провозглашено формирование устойчивого информационного общества. Поэтому на сегодняшний день особенно актуальным является вопрос создания реально действующего механизма преобразования общества. Для этого правительство Армении, с учетом вышеперечисленных проблем, должно:
– выработать и внедрить инновационную модель развития государства, в
рамках которой возможно превращение реальных знаний в продуктовые или
технологические нововведения;
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– учесть существующие экономические, политические, социальные возможности, а также географические, национальные особенности Армении;
– реально привлекать кадровые, финансовые, материальные и другие ресурсы в информационное производство;
– создать условия для роста информационно-коммуникационной индустрии
(совершенствовать формы привлечения инвестиций в проекты информатизации,
усовершенствовать законодательную базу и налоговую систему в этой области);
– развивать информационно-телекоммуникационные системы и формировать информационные ресурсы в интересах государственного управления;
– поддерживать проекты и программы, демонстрирующие возможности информационного общества, что может стать необходимым условием для создания
и развития адаптивных механизмов;
– создать условия для развития базовых навыков с целью использования
возможностей, предоставляемых информационным обществом;
– поддерживать научные исследования и социально-значимые проекты;
– обеспечить информационную безопасность и защиту информации;
– стимулировать и направлять поток инвестиций, имеющих отношение к IT,
из частного сектора посредством налоговых и иных реформ;
– развивать международный информационный обмен и сотрудничество.
Для реализации вышеназванных задач требуется пересмотр основных положений и подходов в сфере информационной политики государства. Данные преобразования возможно провести, лишь выработав концепцию, где должны быть
определены основные задачи, направления, механизмы реализации данной концепции. Помимо этого, она также должна включать анализ результатов воздействия информационной политики на все сферы общества, включая социальноэкономическую, политическую, а также учитывать ее воздействие на культурное
развитие Армении в условиях современных реалий.
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SOCIO-CULTURAL AND POLITICAL SPACE TRANSFORMATION
IN THE PROCESS OF FORMATION INFORMATION SOCIETY IN RA
M. Harutyunyan
SUMMARY
The information revolution of XXI centaury, happened as a result of the
grows of new information and telecommunication technologies, not only
completely changed all the spheres of the society lifestyle but also
created a new value-ideological model, new individual and social relations, and changed the lifestyle of people.
The establishment of information society helped to overcome space-time
barriers, and a modern man has passed to a completely new level of his
evolution, where the future comes very rapidity. The society and especially the political system must be ready to meet this future.
In this article we observe the transformation of socio-cultural and political space in Armenia in the condition of creation of an information society.
Keywords: information society, globalization, informatization, telecommunication technologies, technological determinism.
ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Մ.Լ. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
XXI դարի տեղեկատվական հեղափոխությունը, որը տեղի է
ունեցել նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների արագ աճի պատճառով, ոչ միայն արմատորեն փոխվել
է հասարակության բոլոր ոլորտները, այլ նաև առաջ է քաշել մի
նոր արժեքա-գաղափարական մոդել, նոր չափորոշիչները անհատական և հասարակական հարաբերություններում, փոխել է
կյանքի ոճը և ձևը:
Տեղեկատվական հասարակության կայացումը հանգեցրել է
տարածքա-ժամանակային արգելքների հաղթահարմանը, ժամանակակից մարդը տեղափոխվել է իր զարգացման բոլորովին
նոր դարաշրջան, որտեղ ապագան գալիս շատ արագ: Հասարակությունը և հատկապես քաղաքական համակարգը պետք է
պատրաստ լինի հանդիպելու այդ ապագային:
Այս հոդվածում ուսումնասիրվում է Հայաստանում տեղեկատվական հասարակության կազմավորման պայմաններում սոցիալ-մշակութային և քաղաքական տարածության վերափոխումը:
Հիմնաբառեր՝ տեղեկատվական հասարակություն, գլոբալացում,
տեղեկատվայնացում, հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, տեխնոլոգիական դետերմինիզմ:
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ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
М.Г. Кджанян
«Если мы идем в знаниях
вперед, а в нравственности
назад, то мы идем не вперед,
а назад»
Аристотель
«Тому, кто отрицает гуманизм,
остается лишь утверждать
бесчеловечность»
М.Хайдеггер

АННОТАЦИЯ
В данной статье обосновывается актуальность осмысления и роли, и
значения гуманизации и гуманитаризации образования в условиях
глобализации и информатизации. Подчеркивается важность нравственного измерения преподаваемых дисциплин как важнейшее условие формирования профессиональной культуры субъектов образования, нацеленные на обеспечение развития человека, специалиста и
гражданина.
Ключевые слова: глобализация, гуманизация, образование, гуманитаризация, информатизация.

В эпоху глобализации и информатизации общества образование как важнейшая
сфера человеческого бытия приобретает новые социокультурные функции.
На пороге третьего тысячелетия проблема определения приоритетов формирования будущей земной цивилизации с необходимостью затрагивает сферу
образования: это интенсивное развитие системы непрерывного образования с
широким применением современных информационных технологий, гуманизация и гуманитаризация образования, интернационализация и создание Единой
мировой образовательной системы.
Потенциальные возможности современных информационных технологий по
существу расширяют методы и способы формирования качественно нового образовательного пространства, превращая информатизацию образования в необходимый элемент его модернизации.
Следует подчеркнуть, что соответствующим подразделениям общества, занимающимся организацией и управлением применения новых информационных
технологии в образовательном процессе, необходимо разработать методологию
гигиенизации и гуманизации образовательного процесса. Процесс информатизации общества и образования в глобализирующемся мире порождает новые формы образования, каким, в частности, является дистанционное образование.
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Однако следует констатировать, что массовое применение в дистанционном
образовательном процессе современных информационных технологий в значительной мере ограничивает межличностные социальные и социально-психологические общения, и тем самым, как справедливо подчеркивают специалисты, увеличивается дистанционное поле общения между субъектами, уменьшается степень гуманистических мотивов в процессе взаимодействия, и наоборот, намечается при этом тенденция к преобладанию преимущественно чисто прагматических мотивов. Стало быть, дистанционное образование как разновидность образовательных технологий, обеспечивающих адекватное своим возможностям
качественное образование, необходимо методологически и содержательно направить в такое русло, когда развитие творческих возможностей человека, его
способностей к самообразованию и самообучению станет важнейшей когнитивно-ментальной установкой в его целостном развитии.
Ключевую роль в формировании критериев оценки уровня развития человеческого общества играет, прежде всего, фактор гуманизации совокупной человеческой деятельности. Стало быть, интегральным показателем цивилизованности общества в условиях глобализации и информатизации, несомненно, должен
быть потенциал его гуманности.
Принято считать, что термин «гуманизация образования» является смыслообразующей категорией для процесса гуманитаризации, а термин «гуманитаризация образования» служит целью гуманизации образования.
Осуществляя содержательный анализ феномена гуманизация системы образования, необходимо подчеркнуть, что человек осмысливается в педагогическом
процессе как ценность. Это означает переход «от познавательного-объектного
ориентированного образования» к человеко-субъектному аксиологически ориентированному образованию.
Сущностная характеристика процесса гуманизации образования раскрывается, прежде всего, в рассмотрении и преподавании всех учебных дисциплин в
контексте их значимости для человека и его разностороннего развития. Важно
отметить тот факт, что новые технологические инновации качественно меняют
отношение к образовательному процессу, что способствует формированию существенных перестроек отношения между людьми в сторону дегуманизации и
дегуманитиризации образования, что приводит к становлению поколения технократов, способных имитировать интеллектуальные, психоэмоциальные и коммуникативные качества поведения и деятельности. В современной образовательной
политике намечается тенденция формирования культа вульгарного прагматизма.
В настоящее время образование как одно из важнейших сфер совокупной
человеческой деятельности охватывает разносторонние отрасли функционирования общества как сложно-организованной системы. Следует подчеркнуть, что
в современном обществе обучение как специфическая форма образовательного
процесса по существу доминирует над образованием.
Образование выступает как наиболее значимый фактор в формировании и раз-
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витии у субъектов образовательного процесса системной, целостной картины мира
в контексте человеческого измерения. Согласно взгляду французского философа
МерлоПонти, задачей образования является гуманизация человечества [1. С.639].
Очевидно, что в современном мире, прежде всего, через сферу образования
формируются основы развития всего человечества. Однако, как подчеркивают
многие специалисты в области образования и науки, намечается тенденция кризиса образования в глобальном масштабе. Это проявляется в том, что современное образование, акцентируя внимание на практике технологического освоения
реальности не уделяет должного внимания аксиологическому подтексту в осмыслении природного и социального как новой онтологической реальности.
Гуманизация образования оказывает существенное влияние на социализацию индивида, на развитие общества, когда на основе институтов социализации
индивид усваивает нормы, правила и ценности социальной практики, в которой
осуществляет трудовую и общественно- политическую деятельность. Образование как социальный институт общества является механизмом регуляции жизнедеятельности людей и выполняет социализаторскую функцию.
Система образования, предъявляя определенные требования, вырабатывая
нормы и ценности, формирует и развивает социальную и профессиональную
активность. Выполняя свою адаптивную функцию, образование, к сожалению,
не всегда превращает приоритетные нормы и ценности во внутреннюю потребность личности. Вследствие чего наблюдается процесс дегуманизации общественной, личной и профессиональной деятельности.
Гуманизация образования должна занимать приоритетное место по своему
значению как основное стратегическое направление непрерывного образования
в условиях глобализации и информатизации. Современный образовательный
педагогический процесс должен носить личностно-ориентированный характер.
В образовательном процессе преподаватель не должен выступать как субъект,
который передает лишь «чистое» знание, а он должен этому знанию задавать
гуманный ориентир.
Приоритетными задачами гуманитаризации современного образовательного
процесса являются усиление значимости и смысла преподаваемых дисциплин
гуманитарной направленности на всех уровнях образования с целью взаимодействия, тесного переплетения естественно-научного, технического и гуманитарного образования в контексте формирования научной картины о природе, обществе и человеке. К сожалению, сегодня наблюдается противоречивая картина,
т.е. тенденция дегуманизации образовательного процесса, сокращаются педагогические часы по гуманитарным дисциплинам и с каждым годом становится все
более очевидным доминирование естественных, технических, когнитивных наук
как узкопрофессиональном, так и общенаучном виде в образовательных учебных программах. Вследствие этого наблюдается недостаток морально-нравственной потенции и гуманизации отношения к совместной деятельности.
Гуманитарное образование отражается в учебных программах высших учебных
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заведений любого уровня и профиля посредством определенных гуманитарных
дисциплин. Относительно гуманитаризации образовательного процесса можно вычленить два основных уровня. Первое – дисциплинарный уровень, в пределах которого осуществляется преподавание гуманитарных знаний соответственно профилю
образовательного учебного заведения. Второе – проблемный уровень, который
предполагает обсуждение тех или иных профессиональных проблем в контексте их
гуманитарного содержания. Это означает, что актуализация следующей идеи – гуманизировать по существу все преподаваемые дисциплины.
По нашему мнению, характерная черта «симбиоза» гуманитаризации и гуманизации образовательного процесса состоит в том, что гуманитарное указывает на формирование и претворение в жизнь ценностных ориентаций, практическое осуществление гуманизации образования, преодоление абсолютизации технократических тенденции, тем самым уделяя должное внимание требованиям,
которые основаны на представлениях моральных ценностей, красоте, интересам
человека. Гуманное содержание указывает на качество гуманитарного, детерминированного гуманными принципами самоутверждения личности, ее социальной защиты и развития.
Обобщая выше сказанное, приведем образное выражение Гегеля, что общая
сущность человеческого образования состоит в том, что человек делает себя во
всех отношениях духовным существом [2].
В контексте гуманизации образования, вопрос о профессиональной культуре необходимо рассматривать в более широком предметном поле, когда при определении профессиональной культуры учитываются не только узкопрофессиональные знания, умения и навыки, но социокультурные качества субъекта профессиональной деятельности, вне которых профессиональная культура по существу носит ограниченный характер.
Несомненно, учебные заведения на разных этапах своего развития выступают
как учебные, так и совместные учебные и научные центры, которые должны выполнять функции формирования и развития духовной культуры. Именно к этому сводится важнейшая задача гуманитаризации образовательного процесса. Разделяем
точку зрения П.С. Аветисяна, относительно того, что гуманитаризация непрерывного образования направлена на развитие творческих способностей обучаемого, эстетического мировосприятия и этического отношения и деятельности [3. С.239].
Общество и государство в своей образовательной политике не могут быть
безучастными относительно ценностного содержания преподаваемых дисциплин. Последние должны имманентно воплощать в себе нравственные установки
целесообразной деятельности. Гуманизация и гуманитаризация образования на
всех уровнях и формах должны быть основанием нравственного измерения
цельного образовательного поля.
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HUMANIZATION AND HUMANITARIZATION OF EDUCATION IN THE
CONTEXT OF INFORMATIZATION AND GLOBALIZATION
M. Kjanyan
SUMMARY
The article justifies the need to think over the role and meaning of humanization and humanitarianism of life- long uninterrupted education in
case of increasing globalization and informatization. The article also emphasizes the importance of morality of disciplines as an important term in
the process of formation and education aimed at person‘s, specialist‘s and
citizen‘s advancement and development.
Keywords: Globalization, humanitarianism, education, humanization, informatization.
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻԶԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ՀՒՄԱՆԻՏԱՐԱՑՈՒՄԸ
ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ԵՒ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Մ.Գ.Կճանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Կրթության հումանիզացման եւ հումանիտարացման հարցադրումը անհրաժեշտէ իմաստավորել մարդկության զարգացման
ժամանակակից փուլին բնորոշ այնպիսի գործընթացների համատեքստում, ինչպիսին են՝գլոբալիզացիան եւ ինֆորմատիզացիան: Հումանիզացման եւ հումանիտարացման հիմնահարցերի
մշակումը կրթության ողջ համակարգի բարեփոխման կարեւորագույն բաղկացուցիչ մասերից մեկն է: Ընդգծվում է կրթական
հաստատություններում դասավանդվող առարկաների իմաստավորումը բարոյական արժեքներին համահունչ՝մարդու, մասնագետի եւ քաղաքացու զարգացման համատեքստում:
Հիմնաբառեր՝ հումանիզացում, հումանիտարացում, կրթություն,
ինֆորմատիզացում, գլոբալիզացում:
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ԱՆՑՅԱԼԻ ԴԱՍԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Ա. Առաքելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածը չի առաջարկում սեփական դեղատոմսեր լուծումներ գտնելու համար: Սակայն, իմ կարծիքով, այն պարունակում է հետաքրքիր դիտարկումներ և առաջարկություններ:
Սա մի հրավեր է ստեղծագործ մասնագիտությունների դասախոսներին ՝ հավաքվելու միասին և քննարկելու, լուսաբանելու և
վերլուծելու արդեն գոյություն ունեցող նորարարական պրակտիկաները, հեղափոխելու հասարակ մեթոդները և դարձնելու
դրանք ավելի արդյունավետ և կառուցողական՝ ուսանող- դասախոս հարաբերությունների նորացման միջոցով:
Հիմնաբառեր՝ կրթություն, մեթոդիկա, ուսանող, դասախոս,
նորարարություն:

1945 թվականին, Ճապոնիան դեռ միջուկային ռմբակոծությունից ուշքի
չեկած վիճակում պարտադրված էր վերականգնել քայքայված տնտեսությունը: Ի թիվս այլ միջոցների, կառավարության որոշումով միջնակարգ
դպրոցներում կատարվեց ծրագրային փոփոխություն. առարկաների ժամերը կտրուկ ավելացան՝ գրականության, երաժշտության և գեղանկարչության: Տեղի ունեցավ «ճապոնական հրաշքը»`տեխնիկայի, նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման, տնտեսական վերելքի և առաջատար երկրների
շարքում հայտնվելու իսկապես անհավատալի երևույթը:
Ինչ խոսք, ճապոնացիներն անկասկած տիրապետում են միայն իրենց
հասուկ հոգեբանական գաղտնիքներին, բայց այդ հանգամանքը չի բացառում այլ ազգերի ճապոնական փորձից օգուտ քաղելը: Առավել ևս այն ազգերի և ժողովուրդների համար, որոնք պատմականորեն չեն ունեցել սեփական կրթական հայեցակարգ՝ հիմնված տևողական մշակութային ավանդույթների և հոգեբանական առանձնահատկությունների վրա:
Խորհրդային կրթական համակարգը, որը հիմնված էր գերմանական
փորձի վրա, ըստ ԽՍՀՄ-ի գիտական մակարդակի, կարելի էր համարել
լավագույնն իր դարաշրջանում: Խորհրդային Հայաստանն էլ ունեցավ բացառիկ արդյունքներ ինտելեկտուալ մրցավազքում: Սակայն անցյալ դարի
վերջին քառորդի թռիչքային զարգացումները բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում հարկադրում են վերանայելու «ուսուցիչ-աշակերտ», «դասախոսուսանող» հարաբերությունների էությունը: Պետք է բացառել «բռնի» ուսուցման գործոնը և խրախուսել ազատ ստեղծագործ մտքի ձևավորումը: Մասնագիտական գրականության հարյուրավոր հատորներ կան, որտեղ մանրամասնած է վերը նշած դրույթի ճշմարիտ լինելը: Դասախոսի առաքելությունն է օգնել ուսանողին ինքն իրեն «քանդակել», այլ ոչ թե «քանդակել»
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ուսանողին՝ ըստ դասախոսի պատկերացմամբ «ճիշտ» կաղապարի մեջ: Այն
գիտելիքը, որոնք չեն առնչվում անձի և նրա շրջապատի մարդկանց մտքերի,
հետաքրքրության շրջանակների, ստեղծագործական որոնումների շերտի
հետ, արագորեն հեռացվում են հիշողության դաշտից: Նշածս հոգեբանական
աքսիոմաներից մեկն է, որն անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսուցման ընթացքում:
Ուսուցման նպատակն է հարստացնել ուսանողի ինֆորմացիոն ծավալը,
հասցնել գիտելիքի այնպիսի մակարդակի, որից հետո սկսվում է ստեղծագործական փուլը: Այդտեղ արդեն աշխատում են այլ մեխանիզմներ, ներգրավվում են գիտակցության խորքային շերտերը, որովհետև ստեղծագործությունն իր էությամբ զուգորդվում է «հաճույքի» զգացումով: Ստեղծվում է
փոխկապակցված հոգեբանական հանգույց, որն սկսում է աշխատել
ինքնուրույն ռեժիմով:
Այս երևույթն առավելապես կարևոր է ռեժիսորի մասնագիտության
ուսուցման հարցում: Այդ միտքը պարունակում է ներքին դիսոնանս. ռեժիսուրային տիրապետելն ուսուցման հետ գրեթե կապ չունի: Ռեժիսուրան
եզակի մասնագիտություններից է, քանի որ այն ամենատարածվածն է
աշխարհում՝ սկսած մարդու կայացման պահից մինչև պետության կառավարման հարցը: Եթե ուշադիր նայենք մեր շուրջը, ապա նկատելի կդառնան
լավ և վատ ռեժիսուրայի ենթարկված մարդկային կյանքերը, ընտանեկան և
հանրային հարաբերությունները: Լավի և վատի անջրպետն անցնում է այդ
ունիվերսալ արվեստի հնարքների, միջոցների, կուտակված փորձի ընկալման
տարածքով: Ինչ խոսք, այդ ամենի խորքում կա նաև մի խորհրդավոր հասկացություն՝ «տաղանդը»: Սակայն տաղանդի առկայությունը կարող է կրել
լատենտ, թաքնված բնույթ: Ուսուցման խնդիրն է բացել դռներն այդ անբացատրելի հրաշքի առջև և սովորեցնել տաղանդի կրողին տիրապետել
ստեղծագործական ազատությանը, ոչ միանշանակ, հնարավորություններին:
Բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանը պարգևել է ստեղծագործական
մասնագիտությունների ուսուցման համար ֆանտաստիկ հնարավորություններ: Համացանցում վայրկյանական մատչելիության գոտում են համաշխարհային մշակույթի հազարամյակների փորձն ու նմուշները: Լսարանում, էկրանին կարելի է մեկ ակադեմիական ժամում շրջել արվեստի
շտեմարաններով` ըստ մասնագիտությանների:
Վերջիվերջո, ո՞րն է ուսման գերխնդիրը: Եթե կարճ, ապա հետագա
մասնագիտական հմտությունների կիրառումը ստեղծագործության ընթացքում: Փորձել բացահայտել, մշակել ուսանողի ընդունակությունները և սովորեցնել, աշխատել, աշխատել, աշխատել, որովհետև այդպես են ծեփում
տաղանդը: Կրկնվող «աշխատել» բառը երեք տարբեր իմաստ ունի: Այդ
բառերի ծավալում են շրջակա աշխարհի կյանքին հետևելն ու ուսումնասիրելը, ընդհանուր զարգացվածության, «կարդացվածության» ու մտածողության մակարդակի բարձրացումը:
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Այդ իսկ պատճառով դասախոսությունը պետք չէ սահմանափակել
կոնկրետ թեմայով: Դասախոսն էլ պետք է վերանայի իր դիրքավորումը
ուսանողի նկատմամբ: «Ես վերաբերվում եմ յուրաքանչյուր մարդուն, որպես
ուսուցչի...»,- ասել է Անդրեյ Կանչալովսկին իր ռեժիսորական մոտեցման
մասին: Այդպիսի նախապայմանի դեպքում ինքնաբերաբար լսարանում
ծնվում է մի մթնոլորտ, որտեղ խախտվում է «դասախոս-ուսանող» փոխհարաբերությունների հակադրված դիրքավորումը, վերածվում գործընկերական ձևաչափի: Այդ դեպքում շատ հեշտ է միասին հետազոտել, լուսաբանել,
զարգացնել յուրաքանչյուր գաղափար: Դասախոսը պետք է լսարան մտնի ոչ
թե մի քանի էջ գրառումներով, այլ իր ամբողջ կյանքի փորձով՝ մասնագիտական լայն աշխարհըկալմամբ: Այդ կենսագրության հենքի վրա շատ
ավելի հեշտ է մատուցել դասավանդվող առարկայի դրույթները: Դասախոսությունը կարող է վերածվել ճանապարհորդության, արկածի գիտելիքի
գանձերի որոնման ճանապարհին: Ընթացքում անպայման պետք է
խրախուսել ուսանողների ինքնաբուխ պոռթկումները, հարգել նրանց
կարծիքը և սխալվելու իրավունքը: Այս ձևաչափում աշխատելը, ինչ խոսք,
պահանջում է լրացուցիչ լարվածություն դասախոսի համար՝ մասնագիտական «մկանային» առումով: Անհրաժեշտ է դասախոսության ծավալումներ առել լրացուցիչ գրականություն՝ ավելի էքսպերիմենտալ ստեղծագործական և գուցե, որոշ առումով արտիստիկ մոտեցումներ, հետաքրքրական
օրինակներ, նախադեպեր այլ ոլորտներից, գրականությունից, ինչը նաև
հաճույք է պատճառում: Իսկ եթե հաճույք ես ստանում քո արած գործից,
ապա աշխատում է վերոնշյալ հոգեբանական մեխանիզմը: Հիշենք Կոնֆուցիոսին. «Եթե զբաղվում ես սիրելի գործով, դու ազատված ես աշխատելու
անհրաժեշտությունից»:
Չմոռանանք, որ Կոնֆուցիոսի ժամանակներում աշխատանքը տառապանքի հոմանիշն էր:
Վերադառնանք ճապոնական դրվագին: Ի՞նչ կարելի է կորզել այդ
օրինակից: Փորձեմ տրամաբանելճապոնական ձևով, այսինքն` պարզ:
Եթե ուզում ես դաստիարակել մտածող ինժեներ, բանվոր, ռեժիսոր, նախարար, մի խոսքով, աշխատող մարդ և վերջապես մարդ, ապա լայնացրու
նրա մտահորիզոնը գրականության, երաժշտության և գեղանկարչության
միջոցով: Որովհետև, երբ երեխան ընկղմվում է արվեստի գեղեցիկ կաշխարհում` նրա մոտ ինքնաբերաբար ամրանում է Աստծո ներկայության գաղափարը: Հետևաբար, խղճի առկայությունը հոգում:
Աստծո ներկայությունը և խղճի առկայությունն իր հոգում մարդը զգում
է այն պահին, երբ ազնվորեն կատարում է այն գործը, որը ստանձնել է:
Լինում է համեստ, մաքրասեր, ազնիվ` իր, մերձավորների, երկրի ու Աստծո
նկատմամբ:
Եվ վերջ… Ոչ մի խորամանկ արևելյան միստիկ դոկտրինաներ:
Նույնիսկ լավագույն նպատակներով դեպի Արևելք ու Արևմուտք հայացքներ
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Ա. Առաքելյան

գցելիս՝ պետք է հիշել, որ կրթությանը վերաբերող հարցերում սրբությամբ
պետք է դավանել բժշկության հիմնարար դրույթին. մի՛ վնասիր: Չմոռանանք
ինչով է սալապատված դժոխքի ճանապարհը:
Մեկ անգամ էլ ուզում եմ նշել, որ կրթական համակարգի խոտանն
անհնարին է մեկուսացնել հանրությունից: Այն միշտ լինելու է մեր կողքին և
մեզ հետ, մասնակցելու է քաղաքական, սոցիալական, մշակութային գործընթացներին` իր խեղված մտահորիզոնով, սխալ ընտրված ռակուրսով, կադրի
անորակ կառուցմամբ, խղճուկ լուսավորությամբ և տգիտությանը բնորոշ
ինքնահավանությամբ ու կասկածների բացակայությամբ: Իսկ վատ
ռեժիսորների կողմից վավերացված մեր այսօրվա և դեռ տեսանելի անցյալի
խոտանված պատկերը ժառանգելու ենք եկող սերունդներին, նրանք էլ անկատար հենքի վրա կառուցելու են իրենց երազանքի աշխարհը և այդպես
շարունակ:
Խորհրդային ժամանակների մի մոռացված ֆիլմում կար մի դրվագ.
հուշանվերների գործարանի արտադրամասերից մեկում վարպետը հանում
է վառարանից թրծած արձանիկները և ուշադիր զննում մեկ առ մեկ: Հենց
հայտնաբերում է նվազագույն խոտան, մի փոքրիկ ծռվածք, ներկի ծորվածք,
աննշան թվացող վրիպում, արագորեն կոտրում է դրանք և գցում ջարդոնի
կույտի մեջ: Երբ ֆիլմի հերոսը հարցնում է վարպետին՝ ինչու՞ է նա կոտրում
այդ հուշանվերները, չէ՞ որ խոտանն այնքան աննկատելի է, որ կարելի էր
անտեսել,Վարպետը պատասխանում է. «Уродцы быстро размножаются…»,
ինչը թարգմանաբար նշանակում է «Անճոռնիներն արագ են բազմանում»:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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УРОКИ ПРОШЛОГО В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Аракелян
АННОТАЦИЯ
Данная статья не является прокламацией собственных рецептов, хотя и содержит, на наш взгляд, интересные наблюдения и предложения. Она – это приглашение преподавателей творческих профессий
к совместному изучению, освещению, анализу уже существующих
инновационных практик, реформированию привычных методик в

Անցյալի դասերը ժամանակակից կրթության մեջ
эффективные, продуктивные и конструктивные – через рестарт
форм общения в системе «студент – преподаватель».
Ключевые слова: образование, методика, студент, преподаватель,
инновация.
LESSONS FROM THE PAST AND MODERN EDUCATION
А. Arakelyan
SUMMARY
The article isn`t a leaflet of personal recipes though in my opinion it contains interesting observations and suggestions. The article invites the
teachers of creative professions to joint research, analysis of already existing innovative practice, reforming traditional methods into effective,
productive and constructive restart form of ―student-teacher‖ communication.
Keywords: еducation, student, lecturer, technique, innovation.
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ԽՈՍՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գ. Գրիգորյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մեր օրերում նկատվում է խոսքի տարբեր խանգարումներով
երեխաների թվի աճ: Հայտնի է, որ խոսքը համարվում է մարդու
կարևորագույն գործառույթը: Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածությամբ երեխայի մոտ խնդիրներ են առաջանում խոսքի
զարգացման բոլոր փուլերում: Ընդ որում, այդ երեխաների մոտ
նման հապաղումները նվազեցնում են նրանց հաղորդակցական
հմտությունները: Այդ հմտությունների խանգարումները վերացնելու աշխատանքները պետք է սկսել երեխայի խոսքի ճիշտ
դրման աշխատանքից, նրա լեզվական արատի շտկումից: Ի
վերջո, երեխայի հաղորդակցական հմտություններն են որոշում
նրա խոսակցական հմտությունների զարգացման մակարդակը:
Հիմնաբառեր՝ խոսքի թերզարգացվածություն, հաղորդակցական
հմտություններ, վարքագծի շեղումներ:

Անհատի ձևավորման խնդիրը, նրա զարգացման կարևորագույն գործոնների բացահայտումը եղել և մնում է գիտության տարբեր ոլորտների
ամենաակտուալ հարցերից մեկը: Այն փաստը, որ հասարակությունից դուրս
մարդը չի կարող զարգանալ, ձևավորվել որպես անհատ, թույլ է տալիս
ընդգծել մարդկային հոգեբանությունում հաղորդակցման ֆենոմենի մեծագույն կարևորությունը:
Մեր օրերում հաղորդակցության դերը չափազանց կարևոր է մարդու
կյանքում, հատկապես՝ երեխայի համար: Հոգեկան աշխարհի հետ մեկտեղ
երեխան հետզհետե յուրացնում է սկզբից իրերի, այնուհետև՝ բառերի
աշխարհը: Կյանքի են կոչվում հոգեկանի զգայաշարժողական և հուզական
ոլորտները: Անշուշտ, մեծահասակի՝ երեխային ուղղված և խոսքն ու լեզուն
նա անմիջապես չի յուրացնում, սակայն միշտ այդ «դաշտում» է մնում:
Հետագայում նա սկսում է ոչ միայն յուրացնել այդ բառերի աշխարհը, այլ
նաև կարողանում է դրանց օգնությամբ ինքնադրսևորվել, կապ հաստատել
մեծահասակների և իրերի մեջ: Ըստ Օ.Ս. Պավլովայի՝ հաղորդակցությունը
երեխայի ընդհանուր հոգեկան զարգացման կարևորագույն գործոններից է:
[6] Այն որոշիչ դեր է կատարում՝ հարստացնելով մարդկային գիտակցության
բովանդակությունը և կառուցվածքը: Հաղորդակցվելիս՝ մարդը ձեռք է
բերում իր բոլոր ճանաչողական կարողություններն ու որակները: Այսպիսով, մարդիկ փոխանակվում են տեղեկատվությամբ և այն փոխանցում
տարիների ընթացքում: Անհատականության զարգացումը մեծապես կախ-
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ված է մարդու սոցիալական միջավայրից: Հաղորդակցության միջոցով
մարդը, մասնավորապես՝ երեխան, բավարարում է իր կարևորագույն անհրաժեշտությունը՝ շփվելու անհրաժեշտությունը, բարելավում իր մտավոր և
ճանաչողական հնարավորությունները, ավելի ու ավելի զարգանանում:
Երեխաների մոտ խոսքի խանգարումների ժամանակ հանդիպում են այդ
կարիքների բավարարման և զարգացման հետ կապված խնդիրներ: Շփման
հաստատումը հանդիսանում է երեխայի լիարժեք զարգացման կարևոր
պայմաններից մեկը:
Գրականության մեջ «հաղորդակցություն» հասկացությունը դիտարկվում է տարբեր անկյուններից: Լեզվաբանական բառարանում «հաղորդակցություն» տերմինի բացատրությունն է. «դա մարդկանց փոխգործակցության
հատուկ ձև է՝ նրանց ճանաչողական գործունեության ընթացքում» [4, էջ 112]:
Իսկ ահա հոգեբանական բառարանում «հաղորդակցությունը լեզվի միջոցով
որոշակի մտավոր բովանդակության նյութի փոխանցումն է» [7, էջ 204]:
Մանկավարժական բառարանում կարդում ենք. «դա մարդկանց՝ ինֆորմացիայի փոխանակումն է, որի արդյունքում անձը տեղեկացնում է իր մտքերի,
զգացմունքների, ցանկությունների, վերապրումների և էմոցիոնալ վիճակի
մասին» [3, էջ 102]: Այսպիսով, տվյալ տերմինների ընդհանուր գաղափարն
այն է, որ անձի հաղորդակցական ունակությունների խախտումը բացասաբար է ազդում նրա զարգացման վրա:
Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածությամբ երեխաների հաղորդակցման հարցերն ուսումնասիրել են Օ.Ս. Պավլովան [6], Օ.Ե. Գրիբովան [1],
Լ.Գ.Սոլովյովան [8], Տ.Բ. ՖԻլիչեվան [2] և բազմաթիվ այլ գիտնականներ:
Այդուհանդերձ, տվյալ խնդիրը չի կորցնում իր ակտուալությունը նաև այսօր:
Մեր օրերում նկատվում է խոսքի տարբեր խանգարումներ ունեցող
երեխաների թվի աճ: Խոսքի տարբեր խանգարումների առկայության դեպքում նկատվում է խոսքի ֆունկցիաների, հոգեկան և իմացական գործընթացների խանգարում կամ ոչ բավարար ձևավորվածություն: Խոսքի ցանկացած շեղում կարող է բացասաբար անդրադառնալ երեխայի անհատականության զարգացման վրա:
Առավել տարածված և, միաժամանակ, բավական բարդ է խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածությունը: Այդ «գործընթացը» կարելի է տեսնել դեռևս
խոսքի զարգացման ամենավաղ շրջանում: Խոսքի խանգարումներ ունեցող
երեխաները հետ են մնում և՛ ժամանակի, և՛ որակի առումով խոսքի բնականոն զարգացման փուլերում: Հայտնի է, որ խոսքը համարվում է մարդու
կարևորագույն գործառույթը: Այն հաղորդակցության, մտածելակերպի և
գործողությունների ունիվերսալ միջոց է: Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածությամբ երեխաներին շատ դժվար է զարգացնել իմացական և հոգեկան
գործառույթները, վերահսկել իրենց վարքը և խոսքը, հաղորդակցվել և
ադապտացվել հասարակության մեջ: Այդ պատճառով նման խնդիրներ
ունեցող երեխաները մեծ դժվարություններ են ունենում իրենց լեզվական
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կարողությունների զարգացման գործընթացում:
Օ.Ե. Գրիբովան կարծում է, որ խոսքի զարգացման խանգարումների
դեպքում հաղորդակցվելիս կարող են առաջանալ խնդիրներ: Իսկ առավել
բարդ վիճակը կարող է հանգեցնել խոսքի ամբողջական կասեցմանը [1]:
Օ.Ս. Պավլովը գրում է, որ հաղորդակցումը երեխայի զարգացման հիմնական պայմաններից մեկն է: Հեղինակը բացատրում է, որ հաղորդակցական հմտությունների ձևակերպվածությունը հանդիսանում է մարդկային
գործունեության առաջատար ձևերից մեկը, որն ուղղված է ուրիշների
միջոցով ինքնաբացահայտմանը: Իսկ դա նշանակում է, որ հաղորդակցման
նպատակով խոսքի կիրառումն ունի սկզբունքորեն կարևոր նշանակություն
երեխայի զարգացման գործընթացում [6]:
Տ.Բ. Ֆիլիչևան նշում է, որ խոսքի թերզարգացում ունեցող երեխաներին
բնորոշ է մեկուսացումը, ամաչկոտությունը, զսպվածությունը, անտարբերությունը, զգայունությունը, էմոցիոնալ հուզվածությունը, ագրեսիան: Այդ երեխաների մոտ կարող է երբեմն սրվել կամ անհիմն փոխվել տրամադրությունը: Իրենց խոսքի խանգարման պատճառով շատ հաճախ նրանք չեն ընկալում իրենց, վստահ չեն իրանց և իրենց ուժերի վրա: Կարող են ատելություն զգալ շրջապատի հանդեպ: Այդպիսի երեխաները հաճախ են
ունենում վարքագծի շեղումներ: Խոսքի թերզարգացվածություն ունեցողների
առանձնահատկությունները զգալիորեն դժվարացնում են իրենց հարմարեցումը հասարակության մեջ և խափանում ինչպես հասակակիցների, այնպես էլ մեծահասակների հետ շփում հաստատելու փորձերը [2]:
Խոսքի՝ որպես հաղորդակցման միջոցի ձևավորման վրա ներազդում են
բազմաթիվ գործոններ: Խոսքի հմտությունների ձևավորման մեջ որոշիչ դեր
են խաղում հաղորդակցական բնույթի գործոնները: Իսկ այդ գործոններն
իրենց հերթին ազդում են ցանկացած տարիքի և խոսքի տարբեր խանգարումներ ունեցող երեխաների զարգացման վրա: Պետք է նշել, որ խոսքի
ընդհանուր թերզարգացվածություն ունեցող երեխաների մոտ բանավոր
խոսքի հետ կապված խնդիրներ առաջանում են դեռևս նրանց ձևավորման
ամենավաղ շրջանում: Հետևաբար, և հաղորդակցական հմտություններն են
նրանց մոտ խանգարված: Իսկ մեծահասակների և հասակակիցների հետ ոչ
լիարժեք շփման արդյունքում կարող են ի հայտ գալ հոգեկան և իմացական
գործընթացների հապաղում: Նման փոխգործակցությունը կարող է որոշիչ
դեր խաղալ երեխայի խոսքի զարգացման վրա [5]: Բացի այդ, հարկ է նաև
նշել, որ լոգոպեդական պրակտիկայում քիչ չեն փաստերն այն մասին, որ
հաղորդակցական հմտություններին տիրապետելու մեջ խոչընդոտ համարվում է ոչ թե հենց խոսքի խանգարումը, այլ այն, թե ինչպես է երեխան արձագանքում դրան, ինչպես է նա գնահատում և զգում սեփական խոսքի թերացումները: Ընդ որում, երեխայի կողմից իր խոսքի խանգարումների ընկալման չափը միչտ չէ որ համընկնում է խոսքի պաթոլոգիայի բարդության
աստիճանի հետ: Հետևաբար, հարկ է նշել, որ խոսքի ընդհանուր թերզար-
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գացվածությամբ երեխաների մոտ շփման ունակության հստակ թերություններն ուղեկցվում են հուզական անկայունությամբ, առանձնահատուկ հատկանիշներով (ամաչկոտություն, ընկճվածություն, անտարբերություն, ագրեսիա, և այլն), ուշադրության, հիշողության, մտածողության, երևակայության
ոչ բավարար դրսևորմամբ:
Ըստ Օ.Ե. Գրիբովայի, խոսքի պաթոլոգիայով, մասնավորապես, խոսքի
ընդհանուր թերզարգացվածություն ունեցող երեխայի մոտ զգալիորեն նվազում է շփման անհրաժեշտությունը այն պատճառով, որ այդ երեխաների
մոտ ձևավորված չեն հաղորդակցական տեսակները (մենախոսություն, երկխոսություն), ինչը և կազմում է խոսքի տիրապետման (շփման) հիմքը: Հենց
դա էլ խոչընդոտում է երեխաների միջև միմյանց հետ շփմանը և խոսքի
թերություններ ունեցող երեխայի ու մեծահասակի հաղորդակցմանը:
Դրա հետ մեկտեղ, Լ.Գ. Սոլովյովան խոսում է խոսքի և հաղորդակցական հմտությունների փոխկապվածության մասին: Հեղինակը նշում է, որ
երեխայի խոսքի խանգարումների առանձնահատկությունները խոչընդոտում են հասարակության մեջ նրանց լիարժեք դրսևորմանն ու շփմանը,
ինչի արդյունքում երեխայի մոտ զգալիորեն նվազում է հասակակիցների և
մեծահասակների հետ շփվելու ցանկությունը [8]:
Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածություն ունեցող երեխաներն ունեն
մեծ բարդություններ սեփական խոսքի կազմավորման և արտահայտման
հետ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում շրջապատի հետ շփվելիս,
մանավանդ՝ հասակակիցների: Խոսքի խանգարումներով երեխաները
այնքան էլ լիարժեք չեն հասկանում զրուցակցի խոսքը, նրանց համար դժվար է պատասխանել և բարդ է հետևել խոսքի մտքին: Հենց այդ պատճառով
է, որ այդպիսի երեխաների մոտ առաջանում են լուրջ խնդիրներ խոսքի՝
որպես շփման միջոցի կիրառման հետ:
Որպեսզի այդ երեխայի մոտ խնդիրներ չառաջանան հասակակիցների և
մեծահասակների հետ շփում հաստատելիս, անհրաժեշտ է տարբեր մասնագետների համալիր օգնություն՝ հոգեբան, լոգոպեդ, դեֆեկտոլոգ և այլն: Ինչ
վերաբերում է լոգոպեդական օգնությանը, ապա այն պետք է ուղղված լինի,
նարևառաջ, խոսքի արատի հաղթահարմանը: Հենց դա է պատճառը, որ
երեխան մեծ դժվարություններ է ունենում հաղորդակցական հմտություններին տիրապետելու գործում, ինչպես նաև նրա հոգեկան և իմացական
գործընթացների զարգացման մեջ: Աշխատանք պետք է տանել երեխային
հասարակության մեջ ինտեգրելու ուղղությամբ:
Ամփոփելով, պետք է նշել, որ խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածությամբ երեխայի մոտ խոսքի հապաղումները նվազեցնում են իրենց հաղորդակցական հմտությունները: Նրանք ձեռք են բերում բնավորության յուրահատուկ գծեր, որը ազդում է «բանավոր վարքագծին». շփվելու ցանկության
անկում կամ սահմանափակում, զրուցակցի խոսքի իմաստը ընկալելու կամ
երկխոսության մեջ մտնելու անկարողություն և այլն:
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Ելնելով ասվածից, կարելի է հետևություն անել, որ հաղորդակցական
հմտությունների խանգարմանն ուղղված շտկողական աշխատանքները
պետք է սկսել երեխայի խոսքի զարգացման շտկման աշխատանքից, նրա
լեզվական արատի շտկումից: Ի վերջո, երեխայի հաղորդակցական հմտություններն են որոշում նրա խոսակցական հմտությունների զարգացման մակարդակը:
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G. Grigoryan
SUMMARY
Nowadays a great variety of speech disorders among children has increased. It is known that it is the most important function of any human
being. Mentally disabled child has speech problems at all stages of
speech development. Moreover, these children have speech disorders
(like mutism) which can reduce their communication skills. These skills
must be worked out at the very early stages of speech development. Finally, the child's communication skills determine and evaluate the level
of his speaking skills.
Keywords: speech disorders, communication skills, deviations in behavior.
Г. Григорян
АННОТАЦИЯ
В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с различными нарушениями речи. Известно, что речь – это самая важная
функция человеческого ума. У ребенка с общей недоразвитостью
речи проблемы возникают на всех стадиях развития речи. Кроме того, у этих детей уменьшаются коммуникативные навыки. Работы,
направленные на исправление этих навыков, следует начинать с
коррекции дефектов его речи. Наконец, коммуникативные навыки
ребенка определяют уровень его речевых возможностей.
Ключевые слова: нарушения речи, коммуникативные навыки, отклонения в поведении.
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